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Фттроть для оосМиИтеиЙ по клал, газеты ежели, 

ть Оль до фт лао. пеполуд, Статьи дзи напечатая\а 

ролины быть присмлаеюы ва подписью затора и с® 

болачив и проба, кдти-бы автору позииааль спрыть 

вое пал м печати. Статьи, достовллемых бать от» 

чина Телов!Й, считаютбя баплатными, АГежая мы 

Миике № гопреснонфеныюы эовса ме Горная 

Статьт, презиатитый реллеиьею у добыммм къ пес 

ташю, сохралаютсл м течев трос ифелеиь ву 

рилакиИГ; розврентения мк ддирочт& ролающ и па себя 

ве припивость. Процатыя Хла наючатьмия статы, 

И случа садобижти, подлежат соврашеаию, 

Зи. —2р., пай м,-—-Т р. Городеыю голаюые подОмеТики 
подвауютея разерочкой по сагаааечо ст ковторов 
„КЮ авлянина“; шмотородлими годжеыие поем, 88 
Заиш поеполалюжатьея розерочтыой, висел еь м 1-м 
ииварл —б р, къ 1-му лиржля-— $ р, пьъ 1-му № — 
Э р. Полины ваться иожоо га во сроки ие ПОЕЯ В, КЕ 
ет 1 числа каж дата ибелия и на дала, вах дв озна 
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на И». — Ир, 20к, ва {0 м,-—Ю р. бе. ра —9 р 
40 к., ма ба, — Вр, ВОк,, па 7 м. — Ор., вабя. — Тр, мы 
в "5 7. 20 и, пи 4 ".—0 р. 40 к., вл Эм, —Ф 7, б0к, 
ва # м, —-Эр., мл 1 м, —1 р 60 к. бозъдост, и перос, 
Ва год — Юр, ша Пи. Ор. КОк., ив 10 в.— О р. 80=., 

а , не ито Ка Таней за початане `объавленИЕ ва одыт стражу въ 

СИ И ИИ Та р ЕТолецА ван ея исто: посреди текст ва оервый ратъ 
рава веко м Кузпеяной ул. баить тинверситетв отъ ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНТЕ. 40 в., ва каждый слфдуюищй разы по 80 ю} вожалю 

ТО ч. утра до В ч. меры Фу краватииюмомть отд%- текста за первый рать 20 к., за саб луки о рало во 0 
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маги Дитатковской Фабрики, Гостишиый радъь № 1% 

во Он, — Вр, 20к,, из @ м, — 7 р. бОк,, из Ти. —Яр., ма 
би. — бп, аби. — бр, пи 4 я. —4 р, по Эм. — Эр, 08 

оры „Нав 

. г. ванина'* |Ннижный магазинъь Н.Я. Оглобамна) №710. 
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Велиюе В Рагль, 
‹ 

типографии 

з немое 7 т ипавон , учебы, за- || ННОЛ А сыт а ее ТЕ АТРЪ „С0 лоВцоВ ГИ 

ЛЕ БАНКОВОЙ ОСИ ПАС а 
ТЕ } пе № 37 п к : г пепею, на Б.-Васильх В ‚37. №510 Р17803 М. Л. Козубсной. Дирекщя М. М. ГлЬбовой, 

Гимназическая улица. д. № 4. |В№ воекресанье, 31 августа, дн отирытвз 
2-5 218376 сезона дана буд. пьеса Солольева и Остров- 

"СПЕЩАЛЬНОЕ ЦВЕ на оон 
| и к а Араповой, гг, Большавова и Ленковеваго. 
Пароходы Обществъ: преполлеть арт, \ Й терб. Иипер. тватр. В, понедьаьнииь, 1 сентября, дебють ар- 

1 ‚ученные горемь кена, р я и ву КИ п: в щають родных" ь и ЯНАБОМЫХЪ 0 ВОН 

"з\ч ча в дорогого и горячо любимаго мужа, отца и дВда 

МОЙСЕЯ АРОНОВИЧА КОГЕНА, 
нослдовавшей 19 августа ©, г. Выноеь тВла изъ квартиры Анненковекая, а 

на „Туньяновекое а кладонще въ ПЯТНИЦУ, В августа, въ 1? чае. Дия. | ‘диренторъ Петерб. муз. нурс. в 
к1-2_ Р18479 || «Общество Парбходетва по Либпру и М И. Михайловъ. я ры м т а 

Тего притокамт» в «3-0 Нароходное 0б- | Приемъь съ 20 авгуота с. г. отъ 12 до ч. Въ, ., ОУЖерМаВа. 
Во вторникъ, 2 сентябри, дебють артиста 

- | Орлова- Чужбьнииа «Честь», ком. въ 4д., 
р Цены метать обыкновенных. 

среду, 3 сентября, для подоиочиновь 
«В вой газеты» дебють артистки оно 
совой въ 1-й разъ на сцен театра + 
ловцовъ «Пережитое», пьеба въ 4 1., 

Раланвиловячъ. 
Начало спектаклей въ 8 ч. вел. 

Билеты па объявленные спектакли, на 6% 
ипета безь некаюченя, будуть продаваться 
въ НАСОВ т ВЪ а 24 авгу- 
ста, съ 10 чаг. утра до 3 час. ежедневно. 
Васса галаерен г нии будеть отирыта 

съ 9 час: утра до 8 тж. 

й щество по Дивиру и ето притокамъ» | Лютеранская, № 6. 3-10 2548 
‘содержать почтово-паесажирене рейсы 19| — Утеврм "Мин Е Внутр. ль 

| саВлующиь дипигь: 

 Ково-Екатеринославской а В МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
| вю два раза:, отхолъ . м = ВЪ 

тран > час. вечера, Наъ _Екатерииое: ‚лана въ 
В чае, утра и съ > ЧИ мивиь поводу дани. Приижое (вободнаго Ту ДОННИНа 

рить въ Мом нь 7 9. утра п 4 часа, потрозу жези, 

2) К ево - Гомельской сжолнопио два Н. А. Тутковскаго, 
Газа: отходь пуь Реол пъ ПП часоть утрёН, 
5Ъ 21/5 час. дин. Проходить въ. Гомель нъ 10ч. Нрещатинъ, р. № 3 

| тоечора и 2 часа почи. Изъ Гомеля въ Келъ въ Пре м УташШихея СЖедневно отъ 12 до 5 
|8 чае, утра м 1%. ч. дня. Приходить нъ Кю | час., нромь праздников. Илата 100 р. въ 
гВоло 11| чах. утра -и 4 чае, пополудни. Год, ‚ По классу форте п. игры днрестора 

3) Кево- Черниговской ожелневно два | мнолы и по классу пмия 120 р., по классу 
| раза; ТОО ИТ а ПЛ. В 2 чае, „Ня И В | волоУе лН БИ БИОСНтеЯ Верь за пол 

Б чае, пополудни. Изъ Чернигова въ 12 ч. дня | р. Ри г 

91 августа, въ четиергь, въ 9-й 
депь Ноты 

Марии Владимировны 

А 
кеанлро-Невекой церкви въ Анп- 
кахъ, Посл дитурии, вачало во- 

КНИЖНЫЕ ® МАГАЗИНЫВ 

И. А. РОЗОВА 
: шат ол, Бесса- 
Ков, И А | Одесса, Дернбасовевая удица, 

Приготовили, по примфру прошлыхъ лЬтъ, 

ВСВ УЧЕБНЫЙ КНИГИ торой въ 9 ч, утра. РАЗН ВЫ 6 чае. вечера |. Составь ев и Главный администратерь А. М. 
: 4) Квво-Пинской ехолиевно одинъ ралъ. утновстИ, ИСенво, паневцовъ и 1 рух- 1-5 Р1 

зак воуь учебпыхь заведемй въ юящиыхь п прочныхь, изъ англ Йенаго СЛ п. Е | Отходь изъ Кюва въ В), час. утра. Изь Пин: | знискИЬ, г-жи Паращенко и Дьякова: пе — а ве 
таббонигыхА, ппасеами п кожаныхь переплетахь и безь перела. — самыхь ПОСЛЪД- | | ска въ 10 час. утро. г-жа Сантагано- -Горчакова: скряцка—г. Пяты- Паркъ ЭРМИТАЖ“ 

: НИХЪ ИЗДАНИЙ, что для г.г. учащихся очень важно, | 5) К!ево-Чернобыльской ежедневно два горювичь: возончель—г. Шебеликь; эаемен- Е ыы | г т 
ВС-Б УЧЕБНЫЯ ПОСОБ!Я, ВСЪ СЛОВАРИ, какъ съ русскаго, такъь и сь вНо: раза: отхоль ить КЗева иъ 1'/ чае. УТРА И ВЪ тари. теоры муз. п сольфоджю-г. Канев- Дирекция М. А, Неменсиаго. 

странныхь языков. эх На ОИ НОЕ ЧА, гармония, коитрапуиить инструментов- ле въ четвергь, 21-го августа, № "ро и В час, утра, И ”} гы слъдняя га ель аме 903—1904 тт. дан гг. учителей сост. Гельбке дая учашнхся р хе а стр ри КИЛЕНДАРИ ша 90-м т огл ео ИН с Пе, бт сов лем О ДЕ ЗИ Пит х ъ И" = чныС, == Я * 9-1 | 

Магазинами И. А. РОЗОВА обращается особенное вниман(е на изяще- ава ый 6 Ч утра. ) фортеано—г. Груфиииой, что 2-12Р1805 распорядятеля по и А. а: ство и прочность переплетовъ. 7) Могилево - Оршанской  сжедневно |. Подолъ, Аленсанрр р 33. : АИ, ТЕ АНИ. один разъ въ день, Съ разр. начальства, вновь открыто женское | МОнструь при участи всей труппы, Дебю- 
Богатьйший выборъ книгь по всъмъ отраслямъ зн ты: ав, та. ав. в-№е Иды, ме 8) По Юево-Китаевской (хачтой) еже- |1. |- пк По ево итаовеской (анло, ото |1-МИ КАЯС, 460. зав. 1-го разр» 

утра и 4 1. попозудни, Изь "Китаева въ 74. по прогр. Миниет. гимы., съ прагот. влае., 
ЕЕ паисюн, и ллеким» „(обоего пола) садом 

Причин: ея» бозоные билоты ва т ' я 

дачной дни пе дбиствитезльны. 114 Ро ыы и 1 Ё . ВСЪЕСОЙ Ириемть прошений и со- 

- " ОбЩ. СВЪЛВНИ @жеди. 

УПАКОВКА. Ц 
______ №0 РВ 

тии ет ВЫГОДНО ““доспутить о 109151 +0 

продается благоустроенное ИМУБНИЕ, 930 де- 
= К Финкъ-Финовицкйй сатшиь. Спросить: Някозаспекая, 3, Дфенна. 

Изъ-за пашшы возвратилел, к 9-10 Р17 6061 к 2-0 Р 18383 

—=—^— | Женское учебно-воспитательное 
а Невскаго РУссн, Купсчеснаго обра авел. | разр. съ панбономЪъ п спеша. курками музыки и иностр. языковъ 

НЕ И ГУ ОИ 

Сегодня, 21 августа, А. ̀А. Манаровой. ""* я уаы Г. ры д. № 0. сах и 
наамег. ВО ВВ вЗаГГыЫ 

|БЕНЕФИСЪ СОЛИСТОВЪ. |”. учебн. завед. и конеерват. Начаао занят 1 сентября. Ирель мь 9 2 чае. 

ИО иг въ ‚афишахть. 2}847 6] Г В ——— - 

ЕЯ ПРОГИМНАЗ1Я И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 
я Г. ВАЛЬКЕРА | 
1 съ правами правительствен, средн. учебн. заведений. 
мы ПАНСТОН >. 
вЫ №ь прогныназйы отнр. 1--\[ на. вклкиь: м реальномь училииць 1—1 на. ввлюч. при 

М. КРУШ ЕВ СКАЯ БИ | баюляется сжеголно по 1 вкл. Приготовит. ва, -—— трехгодиюни, ‚въ млад. отофлене_ приним, 

Оперная пЪвица (Италанкская школа) преподаетъ урони ПЪНИЯ. | в м] АБтЫ безь анламеня. Ириемиыя неьгт. “Аб” ве ваассы огь 18—94 авг. Тимофеевокая, 12 

Переговоры съ 1 сентибрн, между 12 н @ чавами дня И В Владимирская, ДОМ ФАБРИЕЦ к 3-1 00Р9. 61 

поедфлн. пром. ватанинсюЯ полетъ 
| 1 № 45. на. №1 ' __ ‘втитвеа- ‹ [19302 сия со 2х Е Я }. Па Н1алы, 47 ВТС и 5 ЕО УСС < о ь С а уе С ооо 

а съ ВЫСОТЫ 10 сажекъ въ бассениъ. паполд- | бр. Гарнополь, в _ т ВЕНЕ. В = — йе Иооновсное Товарищество те ме рен обошел 
и № в И. 05т-ВАВТЕДЬ, 

К |, копи. зал Жое-де-Дацъ, гимшастка 1.2 
чо | еПа Рег, капелаа, Румынек, ори, до 4 час, 
$ ночи. На дияхь  прибул. изъ Москвы не- 

а , ‚В совыл украшены Лай построовъ о и 
Въ сельско-хозайственномъ бюро при Влисавел-| в общ В обВ Е р нар: Н. И. Тамара. 26:30 218969 

ы г ъ Т т НИ т оснеа, Понроасная ул, п. 
град адской земет кой Управ ОТАТ Ы. ТАСЬ ВА- | ПРОДАЖА КРОВЕЛЬНАТО ТОДЯ, | око дить До вееобщаго сыьхыши, что слланииюии о маль ‘оригеолауинсии вотодеь, нахо- | Ими курсы 

КАНСЧЯ БУХГА. ЛТЕ РА съ жалованемъ ВЪ 900 : брещатиюь, д.’ Дворяцетва, № 16, дав ея ть ВевЬ. ца Подать. въ Нониь Межигорокой улицы, ‘для 3. И. Хх ЯКОвВОЙ. 
пот а Вии, _ ВО, 

руб. ВЪ ГОД, Необходимо основательное знакомство |188 пни Р:403 Прием вновь ев мн. оть 13—54. 
СЪ ДВОЙНОЙ бу хгалтертей, Лицуъ, желающих’'ь занять | | ке я» разд ВАА. прецодаваи. : форт. 

эту должность прося ТЬ адресовать заявления ВЪ Ническаго пиотиетута имел дано прояаяены № ла арт пре Пи 
`лисаветградъ, въ Земекую Управу, еъ указанемть т пбъмена ^^” о 

степени образованя и свЪдЪнИГ о прежней елуж- шланштетской ри, 

това), Теорет. пр Плата нь кие, 

06 и-еь приложешемъь кошй аттесталовь © ней, |Цьвл 95 кои. за пудь ср злминомь в 20: 

тв. п-|е Мильтон п франц, экеи. 
‘уэт. г. Бреваль: Въ галу большое 
гулянье при 3-хь оркестрахъ музыки. 
Подробности въ афишахь и программахъ. 
Завтра, 22-го августа, бенефис арт. г-жи 
Пальмирь!. 15-15 217405 

Лаинбееьниерь Кутечеся, собрана. 
31 авуета товарищ. малорусск. аргист, под 
уп авл. `А. 4. Суходольекаго пред. будетъ: 
Таланъ»›, др. пь 4 д. но варт., изъ 

жизни малорус, актеровъ Стерициаго, Уч.: 
г-ки Дикова, Олетива, Бутенко, Деентиныиуно- 
ва, Диденко, Зазимовская и тр., тт. бухо- 
дольсвй; Стодоля,’Сабниныь, Баснленко. Са- 
гайдачный, Гуаьбенко п др. 26 августа со- 
стоитея бенефисъ В. Н. Стодоая. Готовится 
въ постановвь въ 1-й разъ па забиней 

сцень «Середь бури. Начало въ 3 
чае. вечера. Васса открыта съ 10 чае, утра 

До Оконч. спентакая. 
Отвътет. режис. и расп. А. Л, Суходольсяй 

4-15 РЗ 
новин Зы. 

ШАТО-де-ФЛЕРЪ. 
Диренщя С. Н. Новикова. 

Бь четвергь, 21 августа, въ отерыт. ткатр® 
предет. будеть въ посаъди. разъ Сердце 
и рука,, опер. въ 3 д, ма. Чевока. 
Пачело въ 9 час. вет. давтра бенеф. арт. 
Б. В. Муратовой, иредет. буд. въ 1 раз 
цовика «Посыльный 6666.. Бъ салу 

При покупк5 одновременно на нЪеколько ру 0- 

лей будетъ едзлана возможная уступка 

РОЯЛИ и ПТАНИНО — 
Фафии А. СТРОБЛЬ, в Ув, 

‚ _ ПРОДАЖА - ПРОКАТЪ 
значит. доступнЪе и много дешев. привозныхъ. 

бынне` д. № 27, блноь Б.-Васильн. уа. Телефонь № 155. чтвс8” 100 Р24792 | 
ОВ МВ, бань ВВ, те 

пис нУ 
И! въ ЦИРК ер ОНА [новый мт). 

Ве. р АСВ 

* 2.2 29913 

к жы ъ К! ЕЯ ТМ, 

ИЗДАН АВ ТОЛГООА” 
ВлавимияскАя ГаРиА, ВОИ Михай У нИиту 

(клыта ст бас утро ПО чдг ВЕЧЕРА, 

5.100 213059 

ОАО ВВС САС С ВВ СС ВСВ В ОСАО ВОВА Об 

№ь имЪШи «Затишье»  Вуовеваго политех» 

| даетгь фонтаномь въ сути 265,000 ведорь хорошей оытьевой воды, 
Ра Ииелаюиие ‘могуть демотрбть эту рю достопириьыесельноеть до вонца сего 

августа мЬслца 
\ттно2-3 Р18 

зоо зовессоваозо 

Е 
ро Ди ни 55-10 7 _ ская, № 102. 

ПНР на телеграмыть. КИ мупров Ш ‚ Че - | — 

Г А пит. 150. вю пошору ыыы. чориея|  |Юнщно-Русенй Земледфльчеснй Синдикатъ, 

Я пыши 125 руо.. въ ва. форт. 1 к Фа 

роговская. №5. У И 

Вновь капитально ЛИ П Ч А Х Ъ 
ОТ рем оитировони, ЫЬ 1 у % ̂ ПРОДАЕТСЯ. 

ы: | Е : НН еее ; ‚толуг | СТавкой ва сташию Боброннца М, -К. В, ж | Виноградная ул... №18 барсн. , Лицамь съ коммерческимъ образованемъ Одеть > № Мень 5 пудовь ме отиуоваетей ‚ Мар.- -БлаговёЩен- | ото 8 оао. воен ори 
дано предпочтеше. предпочтение. урав’ | РЕАХ ЗОтОВ Панекь ож оатААй саужбы и кв. 6 н., ван., ватер. мелужобы, 

и желанию конюшин, сарай. Фереговоры на 
|. -Аитомирен. ‚ №8, уг. Ваалим., контора 
и оть 10 м в Ч, у. №1-10 2579. 

= _| стовровной Яро, да ной породы, Алресь для 

Школа №евъ, Буавверная, № 9 
солоя представителем заводовъ Эльворти, Клеитона, Миль- 

предлагаеть 

п) ПИОИ паровые гарнитуры, жатки, косилки, сноповязалки, моло. 
ЕТ фосозеке> ЕЕ, | КА С"Е, деят, 30-50 13977 |240 в 1 и" Тилки, СЪЯЛКи, 

ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА ВРАЧЕЙ СПЕЩАЛИСТОВЪ, новаго типа, ия ЖИ М 58-160 РЗ 

По случаю канопл. сумон. товаровъ 
> Г. ПАНЧЕНКО, 
а цаощаль, гв гоет. «Сашь-Ремо», 
ь за о премл существовани фируы 

съ 16 августа > 

| ПЕРВАЯ РАСПРОДАЖА. 
8108 Бы 

Аискии, 21, с0бет, п. Телеф. 1063. Совёть 50. Приемь по новы с Е Рам >. 3 
и 

я х ый , 1 ПеЩаьооыУЬ , ЕЕ ; г Ия 6 ЛЕ 6 За |берга, Пртафче бит тб ТОН иронати, ортопед. НабмиетТ , че а МЕС я энонтри, , нолевии = рт И ‚ И | НЕО ат у ная. Л че ница. д-ра анд орга, Большой выборъ 
ванещиь, Осмотруь корма. |. Ширисл, ‚Ашали? тЫ, зы, осмопривив, Копена!умы. СЧ 90. ОР 1518 |. 7 ты : т праемных уе м 6 о Н:ев. Зубоерач. нурс. Крещатинъ, № 40, воза зитеки Марцинчика. = м ВА ВА ке ое в | сонтяЮря ачало занятии сентлоря. › Шремъ оть 1--7ч, Лабарат’ иснусст. зубовтъ, отчтобнс 8. 1002406 || | К» чебница . ДЛЯ И ИХОД. больн. |- а мед, ЛА | ВидЬ ть МЕИО От 11 1 нагу Ицсти Е я Р а и учении р * Баумгольца | тутская уд., № 16, ср 00-100 Руб ее | Ревомендуетон, кам лучш етоловый нанитокуь, Угленислая натуральная | Вреш.. и ГА Нико. ) принадлежностей 

ВЪ писчебу мажномь магазиир 

А. Ю. ТЕУФЕЛЬ. Мень, Крещ., 20. | 

Телеф, 1288, Пруемтъ больныхъ еже. |-— —— — | минеральная вода 
в врачами оо Но внутр. 12—1 ин ‘5—6 ЛЬФЪ МИЛЛЕРЬ т ч- 

! р т 121; гие на 1 —11 и 6—7; зубы, 10 --2 ин 4—6; хирург, 11 РУрНи ри в 
г 1 м В 9—1, РГ *— 1; КОЖИ. , \. = и Получать можно нь ао М пех склалахт. оптовая прилажа 9Ъ витеюь А 

сц. вое р. и моешоа. И и 4*/, Ба. Массаяеь , заектрич., осмотриь кормилиць ИА МОЧУ кузнечной, В. влддлииесной 4 = г ее ий п вкз №, 

и присауги, оспопрививоше, анзаизы, конснатумы, . арцинчина въ Шовь, на Прющатиь }, ВтчВо $3 -100Е 9547 
Плата за совЪътъ 50 н, 

КОНТОРА и МАГАЗИНУЪ 

ты 

№1 = 00Р28 

3% ЕЯ: рае т НИ я таке м" 

У &ВНЪ КОНКУРЕНЩИ 1! 
Дагеяв ет ны аеыХ иРевить сист РУДИ 

Малацеи СВ РОО Очер СТОНЫ Ь А ОМЬ ОГ 18 

н ДОР. ВОЛОСЯНЫЕ ТЮхЯкКИ 

Пломба 50 н,, ‚ мснусствен, зубы отъ | руб. что 92-100 3466 
ео РА 

р ООВ аь уве о в унатеаей, что 5-го авгус та 1903 в Г, М ЕД ИВО - ХИРУРГИЧЕСВИХЪ И НСТРУМЕН- Крещатинктъ, 22. 

страхового обес с” о то и й о и т у РУНА То ВЪ И И ЕРЕ ВЯ зоЧч НЫ ХЪ М АТЕ ПАЛОВЪ | не ть чт р г 

Товарищество Чайной Торговли НЕнищино- ВОЗ р о | и Т-ва ГРАФЪ и ВЕ», 
о 

| Ъ 1 Си М. Сина, , пене пчеси. 

Петра Ботнина Сыновья. мою ноа | ие боль, онуш нони ЖК ещ., 31, ШЕРЕВОЛЯТСЯ рядомь рощатикь, в Др Персии СА пора ь г ' И 4} Сотчу | 



_+ 
ыы = 

2 

| П. Л. СКУРАТОВЪ. № проги 
Уроны дикши, лекаамащи, выраа, чтеил, 
драматичесн, нслусс. п практ. спек, 
дан ученикогъ. Лютер, , 19, кв. 3. * $-6Р171997 

_Кевсная 
О. 9. Плетневой 

мненская гимназия. 
Печеревкь, Московсная ул., № 3%. 

Преомные экзамены въ приготовительн,, 1, 
2, 3, 4 пб ка. съ 16 августа ежедпевно 

оть 9 до 1 часу дня, №55 217703 

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПАНСОНЪ р о 

Михайловой 
для детей обоего пола отъ 7 э\гь. Подго- 

тонка но всё учебным заведения. Приемть до 
16 августа по сред, и суб. оть 12—34, 
посаь 16 сжедиевио оть 10 юз ч. Фун- | 
дуклеезвская, № 50, кв. 9. 

Женское номмерчесн. училище 
Л. Н. Володневичъ 

отерыто въ состав® вех СВАИ ВЛАССОБЪ 
и- двухъ ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХЬ. Присмь 

* 7-10 217166 

ны 

съ прав. аи гимн, переведена Ша 

Аьповскую, № 18. Прем, овалманы въ пр. 
1, 2, 8, 4 но ва. съ 16 пигубта ожеди. 

чтобюс 18-100 2168090 

Садъ Невснаго Русснаго Ку- 
печеснаго Собрания. 

Въ 0убботу, 23 августа, 
состомтся 

Бенефисъ тт А, И, Шутмана. майстера, 

Симфоничеснй Концертъ 
подъ упр. А, А. Литвинова. 

Подробности аъ аФишахуъ. 
чтой 2-1 218040 

|] 

ии чи. 

Во вновь отнрытомть писче. | 
бумажном магазинЪ 

С бе „БРИСТОЛЬ“. 
Кеть, Врещат., 40. Телеф. № 657, 

Ву, большом выборь 
ученичесния, чертежныя, 
нанцеглярсн. принадлемн. 

м предметы росноши. 
"55-100 Р1834 

прошенй по понел., срел., пятниц, м суббот. |. 

отъ 11 о т. Прем, экаамены съ 21 ав- 
густа. Гогибдинская, № 1. 

Общая квартира 
А Н Сафроновой 

дан Учениит, фБеиек, комыеру. учи. Л. И. 
Володкевичт въ сосфлиеть съ учили: 
Щемь Домь. Регифаныек., № 1. Объ услов. 
въ» канцеанрш училища, 

дк. |. И, ГЕЛЬФОНДЪ, 
Пушкинская, № 3, о м р. 335. 

Д-ръ М. Я. Чернякъ. 
Сифил., венермч., мочелол. и кожн, Фченю 

свътомъ, элентрич. и сухими ваннами, ЛЧ. 
волчании, волосатосты и друг. бол. волосъ 

Рентгеновскими лучамн. Большая Витомир- 
сган, 16. 93—10 н 5—7. 2еншииь 3—4. 

м0 Р176:3 

(-ъ Бланкманъ. = бенер. 

и комн. 9—1 в 4—7. Соевая, № 7. 
вавтчтоб 22.100 1753 

= — дд 

О ие 
- Дерь П. СЛУЩНИЙ, оо ть № 33 РАЗЫ 

Гоа Рортлю а С#ф., вен. , нож, 8-10, 
Д-ръь Бротманъ, 29. пенсне вто, 

сбое чет! 2-100Р6158 
= 

Д-ръ 6. 0. Семперовичъ. 
Си>., мочепол. ‚венер. п номн. 
бод. Часы према; 8'/.—9\а у. 4—6 1. 
веч. Терешенковы., № 11. Тезеф. № 611. | 

вонтчтит.2-100Р 1609.2 

Зубной ерачъ И. В. МИРНИНЪ. 
спец. фарфор., золот, пломбы и коровки. 
Иск. зубы на золоть. Пиемь 9—1 и 3 
6 ч. в. Врешатнеь, № 48, Телеф. 1045. 

ны МУН 12-100 2648 _ 

Д-ръ Цейтлинъ. 
Ножн., венер., сифил. и моч. 9—1] и4—8 
4. Шенщ, 11—12. Михайловская, с. д,, 11. 

всьтчтод 81-100 2757 

перевод. на и Й. БолуховеНаГО паж 
Нремъ больныхь съ 25 августа оть 
—3 и оть 4—6. №12-100Р16740 

Донторъ Г. Н. ЛУРЬЕ, сане ве 
ченоловых, козлын и горловых болфани, Фри- 
вещь 9—11 ут., $ —Тв. Прорбаная, д. №7. | — 

к59-100 2053 

Доктопъ Г. И. Гольдманъ. 
ПрорЕзная, № 1. Бол. горла, кожи, ве- 
а" моче, и сифил. Оть 9-12 ч. и 4-7. 

сбьситчт40-100Р 14443 

на а т Ева 2 

КАНИЕВУЛЫ. › 
В. В. Романова. 

[. 

Семень Петровачь Вривновъ, учитель 
начальной школы села Гороховин, возвра- 
ппааен иъ 80% домон неъ уфздного города. 
Узчая дорога внаась лентой бреди созрбваю- 
цщато, влна гамно птуриаиаго тяжелыми 
полосьями хаба, Недалеко въ сторон® рас- 
цишулея сонный молчаливый лет, Облака, 
похожия на раздутыя гигантовя паруса не- 
индимыхт судегь, скольалщихь по лазур- 
ному морю, кидали на него медленно плыву- 
ця тфюи, п тогла онъ пазалея неприетуо- 

Им, угруюмо-заминувтиныея въ себЪ, вакъ 
погруженный в» тяжкое торе чеаов юь, про- 
ходыли онЪ— весело смфиаась посвътафв- 
щадя опушка п саовно порфдфнишыи н по 
мододьншимы дереньныи разступалась передь 
его от задно-таннетвенной ИНЫЮ. .. А па ДО: 

рог было пыльно, жарно, тоскливо, Прив. 
цовъь и везний его мужикъь Лука модчааи, 
посафднии дремаль, обаютый съ ногь до го. 
ловы разслабанющимт, потом. первым ду- 
УТ 0 ПОТ пааюь, И Томь, УТи оть 

полученного  паманун® жалованья, носа 
помупьи табану И «прочего», у него остал- 
ин один» рубяь, что Иеиба сылиль узкий ид» 
пав» и цаступиию, наконец, канинулярное 
премя, 

Отдохнуть... ОТДОХНУТЬ, говорить ОН 

гоб%, отъ урововль, ученнковъ,.. всего... 
Кривцовь вепомииа, оизамены въ его 

ОО АТ иригутотии инспеютора училищу 

п вадокнузь: учешыии ниче ве знамугть, ви 
Ти грязь | сиръ, иНспекторъ удивлен 

И сердитъ, ны Гоа ваеРь Бривцону за ег 

нерадфие, небрежность, «непонятцын вл 
тавомь, можиыю свазать, образповомь пеДа- 
Гог», ЕЫВЫМРЬ ОГУЬ СЧИТОЬ ДО ГНхЪ порь 

привцова, грозить упольшещемь... Пою 
сивоаь тяжелый сот, слышит, Семень Цет- 
вичть ПОРоДуюЮИЙ ГОО, ИНЕПекторЫ, Ватиь 

Ъ Туман видить его зоаотые очки м, савь 
Не ПоНимоя, иимь Дошао Пао 10 имо 

бнаюбраш, хлонлеть гаазами,  инподвижно 
стой пред цачальствому,, раскраваеть рот 

чтобы свазагь: 

—й шо програми, по програмы, и упор- 
Во, плушо молчит, .. 

Па онъь и теперь еще ив понимаеть, 
это пронзошао съ Пим, въ посафуий году, 
ОТЧЕГО ош задолжал аввочиику Вонлрашев, 

т 

отети 8-10 217312 

болфани гор- | 
ла,‘уха и носа, | 

-| Донторь 0. МАЙМАНЪ,. 

=— 

Съ | юля сего года 
| въ ма» 
газинь ы 

Брешат., № 40, 

Пиф Палночиется первая съ существо- 
ванн фирмы “3 

_ ГРАНДИОЗНО-ДЕШЕВАЯ 

ПРА 
на есЪ находящиеся товары. 

вочт 33-100 Р8150 
икНь "= 

Вт, подготовит. учили 

Е. А. Клодницкой 
начало занят, 20 августа. Б. Цодвальная, 33. 

венер,, вожн, , В СЕРГЬЕБЬ, оо пож. нк Сифил., 

лосъ, Лфчене сухижь воздух. Б, Васнаьк., 
25. Премъ 2—5ч, Праздник имена ить, 

}52-350Р8930 
—— 

12 п4—Тч., Жени, 2—3. Подоль, Аае- 
| ксан, плош,, д, Коробнина, 10. Телеф .2143. | 

20-100Р170-8 

Докторъ Печай-Грузевичь 
зубы, безъ паастинки, аодот. плом. Пр. 11— 
3 ч. Служащ. 6—71/, ч, Б. -Владимр., 41. 

39-100 Р3518 
ни 

Врачь М. САНСАГАНСНИЙ чето. 
Б. Подвал., 36, отъ 4—6 веч. Дамы 6-7 веч. 

84-100712062 

Сифил., венер., вочелолов. и номн. Отъ 
93—10 у. и 4—7 печ, Мижайловская, № 8. 

31-100219530 

_Д-рь САНДОМИРСНИЙ. 
Сифил., венер, шочепол, кож- 
ныя. Премь 9—11 и 4—1, женщин. 
2—3, Софийская, № 4. 27-109Р16777 

пл ПЕ Мм Вешр., сифи, Дор ПБ, Маркусь. хохол а 
9—11и5—7, дамы 1—2. брещотивт, 50, 

60-100 РИН 

ЧАСТНАЯ _ 
хирургическая аёчебнина по ушиымъ, гор. | 
ловымъ и носовымл, бодфзннмъ д-ра 
невича принши. больных на поаный 
пабсонъ, Б,-Подвальная, № 10, вв. &. 

втчтоб 34-100Р14450 

Доб- 

| связался съ =вЪдьмой» Степанидой, ничему 
це научилт, учениновъ... пьетъ... 
— Чоргь знаеть, что таков! растерянно 

думлеть Вривцовъь, савигая фуражку на 
затыловъ и проводя всей олтерней по лицу, 
сверху выизь. Овъ сжимаеть въ кудакь 
лицо въ КомокЪ, словно хочеть выжать изъ 
него отьбть на мучаший его вопрюсъ и 

\вдругь почему-то убЫждается, что Лука не- 
|годнй, что онъ, Вривцовъ, самый  несча- 
стный чеаовфиь въ м и что ему неудоб- 

| но сидьть.., Бривцову хочется  соскочить 
съ тели, разбудиюь предварительно пин- 
номт, Луку, уйти въ дЪсъ... Ошъ ерзаетъь 
по набитому соломой мишку, громко каш- 
ляеть и протягиваеть уже руку къ шиво- 

| роту возницы, но въ это время телфгу снль- 
[но вотряхиваеть, Привцовь  вевизываеть 
высоно оверхь голову и видить горохов- 
сми хаты, ббаымн пятнами ‘укрывийя 00% 
стороны широко. расиииувиаейся баакн, 
— ще три верюты, соображать ошь, за- 

Ерыли ть гала виртузомть И ОИ 

бермочеть: 
о —Чорть его знаеть, чоргь его знаетъ... 

Кринцову  учительствоволь боле 18 
Та®тгь. Выйди изъ УБаднаго учнающа,  гдЪ 
поеритывалея иа гроши торговен, приютив- 
шей ето, круглаго сироту, Врипцовь по. 
пад, сочла въ церконно-приходеную, ио- 

| ТОМЬ НАЛ ТВ кую ШНОДУ п СЛОВНО ПО 

|реаьсамь нокатилея, ° Ве втн | ать оп 
| жшлт, ваюь по зараюбе составленной и па- 
1 рееги утереденной програмы: удовлетво 

реше насущиыхь потребностей, въ обр 
хВАТИрУЩее Ца ЭТО снулнов жалованье, отсут- 
сте освжаюихь розвлеченй, учене дру. 
гих» тому, чему самъь учился; исогла один 
Йй ТЬже  виоатаыи, оли Ш тот-же 
трудь, додмй, тяжраый,  изгоплинщ ме 
сердца м мозгя ВОННУЮ онособноеть Е ШО- 

вому туветву, цовой мысли... Вривцова пе. 
роподили И ПАНОВ ШиОлыЫ Въ пругую, ИВ 

вава сиоспой  обетановын О ПОПА аа в 

преривернуюм, 0 ото ого пе волновало, ие 
зайотоло: къ пеудоботьаюь жизни и диие 
АМ" ИЗМ привывть ВО Чем-то Ши 

| ОТоииому П притом Ъ второтецаниому, наегай 

|быаь слокоень, равнодушен.  ПездЬ ожн- 
Падо его олио И то-же, гайнное: | ирокольыко 

песнтковиь мааьчиновль, воторьюсь мужно об} 
Чит, гримоть, счисавшю,.. Зачьыь? Онть ни 

| когда не думаль объ этомъ и нобловициа 
«ученые слфгь, а ПоуМенье ТЫМа»  ПиКОГАл 

| ме отрожаловь въ его сознашн яриивь доу 
] матом ег ЖЕнанНи, ХОТ ОБ ПОРНО ДЮ» 

мназя Конопацной, ̂ 

И. Ф. Пастухова, 

| Крещатикъь, № 28 (уг. Прорвапой), 

Въ 7-ми кл. учеб. завед. 
Львовой. 

Привуь ежедн, Учепицы гимназй, профее- 
| сюнаа. и друг. уч. завел, Ги Шразр. при- 
ним, бемь эизам. Оконч. куроъ ученацы 
Подучиаи права окончаотихть юуроъ гимнав. 
Адрес: Вен, Михайловская ул., № 17 

тобит 10-25 РГЛОЗО 

пан, на Шо. ПЕРЕДАВТЬ "", "0 
вицная, Сор. п отирыла жейсков 
училище (прогим. ) на Львов. ул.. 38. Подгот. 
во пс уч. зав. Иностр. яз. по новайш. рок. 

№ 3-10 РВ 

БАНКИРСКАЯ КОНТОРА 

Г. В. Ингала 
страхусть вынгрышные билеты вех 
трехъ зайыосъ отъ тиражей пога- 
шеныг дешерл» всёхъ конторъ, Вы- 
доетъ ссуды поль ”/, бумаги, пан 
и акщы въ уоеличен. разыбрф изъ 
умЕренныхъь процентовъ, пролаетъ 
ныигрышиые балеты осфхъь трехъ | 
займосъ съ разерочною платежей. 
небольшимъ залатномъ. Покупаеть 
и продаетъь пс№ “/, бумаги, пан, 

ани м поостранныя лепьги, 
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Нэумтъ Григорьевичу 

= 
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возвратился н возобнов. прмемъ. Креща- 
тимъ, д. Неее, № 45. 

ОкОННОе, бемсков, простое, ИВИС. 

Зернала, 
баготныя рамы, алмазы, воличЕи для часотеь, 

Кузнечный уголь, 
Самый большой выборь у фирмы 

„В. БУЛЬОНЪ 
(ВладБлецъ 

Б. Матусовскйй).. 
Менъ, Прорбзная, 1. 
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НГевская зубоврач. 
школа 

д-ра Л.и3.ГОЛОВЧИНЕРА, 
Врещатиеь, № 50, Прежъ прошений, 

оч 2о 1561 

> Нож, венер. н сифия, Про- 
д Ъ Флить, резн., 25. 0-12 ч. и 4-7, 

Сбтев тчт9т-100 20108 

ЗОН И 
зубного врача 

Е. М. ПОМЕРАНЦЪ, 
ПрерЪзная, № 20, навар. 4. 

Лица, желаюния изучить издфае исвусств, 
зубовъ, каюъ ремесло н тг. врачи, зубные 

3 врачи м дантнсты, желакици пополнить свое 
зуботехническое образовлие,  привимаютоя 
‘по соглашению. Исполияются закаяы на 
| каучуюь, золотЬ, залюмиын, целаюлойдь, 
"м. Мостовидных | воронновыя работы, 
‘штифтовые зубы. Регулирующие аппараты, 
абтураторы. осчт 26-100Р12376 

ини нак —— эр 

за 

товаль ее вт, илясо®... У него ие было вре- 
мени думать о польз ф, приносииой его 
трудомъ, 0 СГо «сладкихь паодахь», Но 
Вривцовь зналь, что ему необходимо жобу- 
чать», Такъ какъ ни къ какой другой ра- 
отр Омь ив способель; онь понимааъ, что 
дДоажешь заботиться только объ одпомь— 
выполнении извъстной программы и иомнилъь 
всегда, что иепыполнене ея грозить ему 
УволЬШениемгЬ, гоаоломь И зочоДом, й ОБ 

тагь н другимъ онъ хорошо познакомился, 
когда жиаь у торговки. Не было премени 
у Мринцова свучать, разсуждать,  анолизн- 
роветь Й Пеогда ошШь оставался ДОВЕСТИ ВР 

сронагь положешемъ, а съ учениками быль 
‘ни добрым, пи заымь, строгимь пан сни 
сходитваьнымть, а таннакь, панимь сабдовало 
быть, чтобы успишифе пройти еъ пими ша» 
ничем му №, И Почи УЬ- а людей ПГ 

ЕТЕВЛЯНИНТЪ 

‘Телынилей, ЩЕна 30 коп. 

БЕРЕНФУСЪ | 
| 
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"Стекло | 

й 

плане 

Лесные и фруктовые 
САНЕ ы, 

а также смена ябаопи, груши, сосны, 
дуба и прочих» льсныхь породь ПРОДА- 

СЯ иедорого пъ акахь Мошио-Го- 
родищенскаго ныви, Каталоги по требова- 
НЮ нысвылаются безшавтио, Обращаться” м. 
Мошны, Ревской губ. Въ контору а®еного 
ибдометва Мошио- ородищенскаго имбшя, 
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> инижиыхь матазинахь ГИева, на при- 
станяхь Н а пироходахъ, врейсируютщуихть 

по Днбору и Десн® продается 

„Путеводитель по ДнЪпру 
И ДеснЪ“ Й. И. Савенно. 

Йолробиов описана Дифира и Даены, попут= 
Ныхь Городов, пристаней ни достопримча- 
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ЧАСТЬ ОФФИВТАЛЬНАЯ. | 
Приказъ министра фикансооъ. 

(16 аьгусга 1903 г, № 18). 
ПысочиИшуныь указомъ 16 сого загуста миф 

по баты тредеьльталемь Комитета Мини- 
стронть, Оставляя Министерство Финансов, ру- 
коподителизгь котораго, по вол пъ Возё почи- 
важуцато Императора Азоксаюдрь Ш и нын® 
благополучие ПЦирствующаго Вовмилостио иль» 
го Государи, Н Состоя п ТОО ОДИНаАДатИ 
афть, ип могу но пришоминить, что весь отготгъ 
доаИй породу быль лал финанеопато м®лдом- 
соты пременемь тлжолаго и напросталийго тру= 
да, Поблатодарит задачи финансовой админы“ | 
отращи. Ея мБроприттвя рибдьо мыза 06- 
пиа бочупетим, отысь илкъ всогла залфНыюиРь 
чьи-нибуль интересы ин часто сулятъь выгоды 

— | лимщь въ бод4 наи мон отдаленном буду- 
темъ. 

Встомииыыт об отозгь, я проплисмось т®мъ 
большею благоллртостью ко вофуь моныъ с0- 
трудникамъ и сослуживнамь, которые не убдя- | ЧТо они склозны въ уступкамъ и отка- | статястическя данных, 
ансь долить со иНою бремя отого тяжелого 

№ 3-3 2520 труда—одни, припимая участие въ разработк® | 
н мапраолени финансовых мброприят, дру- 
Пе— проводя их въ жознь на м ‚ Тод 
ко при дружной и самоотвержооной работ® 
ясвхт чином финанооваго нЪдомства оказа- 
лось позможенымь привести къ бааготолучному 
оковчаяью рядъь заллугь, иредиринятыхь по Вы- 
сонипинмь уклааяуь во время управлешя 
моего Министеретвомь Финанеону. 

. > з27т3& 

врупныя — ватруднони, 
Фравть-Тобифх прабывиий въ Петь 
для личныхь пероговоровь съ боле 
внднымн пПродставителямн  политиче- 

‘скихъ пврий, ие могь принять пика- 
кого шея относительно образовантя 
`поваго кабинета. Императорь имфлъ 
продолжительное совищате съ гра- 

| фомтъ, Куэнъ-Гедорвари, который вы- 
| исниль @му во всвхъ деталях обето- 
ятельства посл®дняго кризиса. Гово- 
рять, что глава Габебургской монархи 
глубоко огорченъ настойчивыми притя- 

Импораторъ | 

1908 № 280 

ралтьо бытии  млтииномеруь - президаить 
Селль. Вь ибо СКН выеказы= 
вается часть правительственнаго боль- 
шинотва въ венгорскомь парламентв. 
Положене д®лъ осложняется ще твмъ 
обстоятельством, что крайняя лфвая 
свои домогательства формулируоть въ 
весьма неопредфленныхь выражениях, 
При такой постановкв вопроса возии- 
каютгь сорьезный опасеня, что вели 
прелъявляемыя натйоналистами требо- 
ван будуть исполнены, то въ близ- 
комъ будущемтъ они выступать съ даль- 

занымы мадьтрекихь патрютовъ, меч- н®йш 
тающиху, о создати нашюнальной вен- 
герской арми н дальньИшемь расиги- 
реши автономныхъ правъ земель ко- 
роны св, Стефана. По слухамъ, импе- 
раторь Франиь-Тосифь дель понять 
венгерским нащоналистамт, чтотребуе- 
мыхъ ими уступокъь оиЪ но сдблаеть. 
Всафдь за продолжительной зуденщей 

| данной графу Куэнъ-Гедервари имие- 
Граторь въыбхаль въ Вфну для слидашя 
ст королем аиглИскимь ОЭдузрдомъ 
УП. На дияхъ императорь  продпола- 
гаотъ возвратиться мъ Пешть, гдв 
будетъ принято р®пеше относительно 
выбора лицъ, которымъ будеть пору- 

| чено 
Вь политическихь сферахь  Пешта 
настойчиво распрестраннлиеь слухи, 
что во 

|кабинота станеть пли г, Векерле, или 
графъ Аппоньн. До посафдняго времо- 
ми оба они стояли въ рядахь опио- 
зищин, но есть основанте предполагать, 

жутся въ будущемь отъ обструвщуи. 
ВЪнская газета  „ЕтошепьЫ а“, 

имфютщая, какъ известно, оффищюозный 
характерь, питегь, что полная 0ез- 
полезность совфщашй императора съ 
венгерскими политиками ‘производить 
на пештекя политичесня сферы по- 

образован!е новаго министерства, _ 

главв бухущаго  венгерскаго’ 

Ишими домогательствами, 
Большинство органовъ венгерской. 

печати старается опровергнуть опасе- 
‚мя, вызываямыя возможностью создани 
‘чисто венгерской арм/н. Газеты утве 
ждають, что масса насолени пы 
глубоко предана своему монарху. Чи- 
сто мадьярская арм оставалась -бы 
столь-же взрной монарху, какъ и ны- 
нъитняя, По мифнию газеть, есть мно- 
го данныхъ заранфе предсвазать, что 

| офицеры и войска будущей венгерской 
армии обнаружать еще болёе предан- 
ности монарху, такъ какт, чувства дол 
га неразрывно бухуть связаны съ чув- 
ствами преданности отечеству — Венгрии, 

Насмотря на столь успокоятельный 
завфреня мадьярскихъ нащоналистовъ, 
въ военныхь сферахъ дфлануса 
еаныя возраженя протизъь принамя 
венгерскаго языка въ арм и н№кото- 
рыхъ отрасляхъ военнаго управлевщя. 
На дняхь въ вёнской „Юепвесне Ие1- 
типе“ появились весьма поучительныя 

свЪфгь на племенной составь нынЪш- 
няго военнаго контингента, набирае- 
маго вт, Венгри. Привоеденныя стати- 
стическя данныя указывають, что изъ 
46 пВхотныхъ полковъ, набираемыхъ 

| вь Венгри, только 11 состоять изъ 
однихъ венгерцевь. Изъ числа осталь- 

Прощалоь съ чинами отого вфломства, я|давляютюе внечатл® не, такъ что бо-|Выхъ 35 полковъ, 6 набраны изъ хор- 
| сибири сроиымь 9 раылствниильь“ь ДООГОЫь — ЗаОНАЕа 

диольстнонать объ ихь ревностной ин усердной 
службой, пыралить ть за ное маю некреннюю 
и спрдечную благодариость м можелать имъ 
бодрости, силъ и онерпя дан продолжения 

та труда на благо хорогой намъ вобыъ 
осеи. 

Подписать статс-секретарь 
Серный Питима, 

Приказъ шефа пограничной стражи, 
(16 вогуста 1903 г., № 3). 

По волё въ Роз почниюматго Имиератора 
Алексаплра Ш пограничная стразеа уъ [воз г 
ДНА. ИЗь Состоя Там еиыло ЕО 
въ отоВльный корпусъ. 

На меня, какъ перраго ся шие, былА в03- 
конь Зал Ч С пребброзовать строку, служии- 

шую дотодв только ираямь таможениой охра- | Зеты одобряють образъ дёйствй импе-| шему за посафлия недфаи 
| ны, въ спзльпую бовлую часть. Рёлко 14% ДОЯЮ 
|} „ИОМОЩТА гразвланокаго ирлометЕй ваполала столь 

| почетнаыт задач, № ссалу лы № залячьл ота, м0 
Гжотъ очитаться достигнутою, то таким ус. 
хомт И всоцвао облзань дружной работй ш не- 
усышнызль трудом вофкъ‘чнновь пограничной 
стражи, 

ь Остарлля пасть мННиСТрв пития Ш Ш: 
рн строжи, за нааначенечъ менл по воли Его 
Императорселго Пелючества  пролобаателемъ 
Комитета Министров», я счнтаю свонмъ свя- 
еИЫГыт, долргомь выразить Олли Вне 
сотруднику компидиру Боргуса генорллу-оть- 
вртналерин Саняьну, ого. помощиниаыь и На» 
чааьнику штаба мою исыреннею благодар- 
ность й оказать чина ыгь стражи сорлечиное сов 

сибо за ихъ  ренностную службу. УбЕжленъ, 
что молодецкал стража, есан Нронилфнию угод- 
по будеть поставить © анцомъ къ аищу съ но 
приятелемт., мужественио испоанить свой додгь 
прадъ Престозомь и Оточестномь в оправла- 
ЕТ ПЫСОБОмаОСТиныи СОА. Даржа ВиО Воля 
русской арм, пазвазитаго е@ „сланною погра- 
пичною стражею“. 

Подлисаль шеф и: стражи 
верный Пшинине, 

ЧАСТЬ НЕОФФИЦТАЛЬНАЯ 

Кювъ, 20-го августа 1903 г. 
_ Министерскнй нризасъ въ Венгрии. 
Положенше дфль вь Пешт,  вызван- 
ное выходомь вь отставку 
Куэнъ-Гедерварн, приняло крайне серь- 
езный характеръ. Образован новаго 

| нацональныя 

ле серьезные элементы нечинаюгъ 
‘искать, помимо требован оппозищи, 
`практнческаго исхода изь невыноси- 

| маго положеня. Н%которые умфрен- 
| ные политики высказывають мнВнто, 
|что сама либеральная пария должна, 
‘наконець, начать действовать въ поль- 
|зу разрышеюл вризиса и составить 
свою программу по военному вопросу, 
съ тЬмъь, чтобы въ этой програми 

требовашя  оппозицти 
были сокращены до разумныхь пре- 
двловь. Умфревныя  венгерскя  га- 

ратора-короля и признають совертен- 
но ращюнальнымъ его сопротивлене 
терроризму парламентскаго большин- 

| ства. Давлеше, которое оптозниая ста- 
рается оказать нв короля, незаконно и 
противорВчить  интересамь страны. 
„Резег 140уй“ заключаеть съ своей 
стороны, что оппозищя совершенно 
‘иапрасно предается сангинническныть 
надеждамъ относительно разршеня 
кризиса и исполненя ея  назюналь- 
ныхъ требоватй: корона должна охра- 
нять единство аршин ин австро-венгер- 
секя правовыя отношеня, формулиро- 
ванныя государственнымь соглашентемъ 
1867 г.; раздвоене арми совершенно 

| невозможно, а потому оппозишя бу- 
деть вынуждена значительно совра- 

тить свои требованя. 
По свфдВнямь поштокихъь тазетъ, 

| вс политические хфятелн Венгрив, при- 
глашенные нмператоромь  Францемь- 
Госнфомъ на совъщане во время его 
поелфдняго пребываня въ Пешть, вы- 
сказались въ пользу уступовкь по 

нева требовашй мадьярскихъ нашона- 
листовъ. Какъ язвЪетно, въ пользу 

ватовь, 4 изъ сербовъ, 5—рущынь, 6— 
нЪицовъ, 3— словаковь, 9 угро-рус- 
скихъ; въ остальныхъ 15 полкахъ мадь- 
ярск элементь составляеть меньшин- 
ство по отношешю. къ другимъ народ- 
ностямъ. Данныя эти являются серьоз- 
нымъ противовёеомъ стремленяуъ къ 
нащонализаши венгерской арм?и. 

Къ возстаню въ Манедонм. Посдёдия 
события въ Маведоши побудили Порту при- 
пять цьлый рядъ рЫшительныхь ифръь съ 
ЦЪлью положить конец возстанию, праняв- 

ожающе раз- 
чфры. Вовиный совфтъ въ Вонетантинопо- 
ЛЬ занить въ настоящее время выработкой 
обширмаго плана, направаеннаго главным 
образомъ къ обезпечению непривосновенно- 
сти мостовь, жеафаныхь дорогь и вообще 
пайъ водыаго, такъ и сухопутнаго сообще- 
вя, Въ то же время военный совть вы- 
сназалея въ пользу общихь и энергическихь 
военных лфиствш противъ македовенакь 
`возстанцевъ. Численность войекъ, предла- 
аначенныхь для усмирения вовстаня въ 00- 
`пявотихь оруже областяхь, въ особенно- 
ности въ Апатожи и [сменё, достигаеть 
100,000 человЪкъ, воторые въ ближайшемъ 

| будущем должны присоедициться въ армии, 
дРИствующей ужа въ Мавелония. Кром то- 
го суатапскимь нраде предписывается моби- 
лизашя ‘въ КВоссовеномь  видайетвь, при- 
чемъ число мибнлизованныхь войскъ дости- 
гасть 60,000 чезовёкъ, 

Порта вручила посламъ русскому и ав- 
стро-венгерскому ноту, въ которой изложе- 
но позожене дёалъ въ Алранопольскомь 
внлайсть. Въ этой вотЬ между прочижъ 
казано, что 11 (24) августа отрядь въ 
30 человфиь четниковь наналь ва деревню 

Хаджи Дамимедъ. 
Возстанцы, вооруженные ружьями и бом- 

кабинета военному вопросу, въ смыелВ непол- бами, поджнгали дома и хозяйственныя п0- 

стройки и выгнали жителей. Затьыь они 
сожган также всЪ правительственныя здашя 

мипистерства, повидимому, встрЪчаетъ | такнхъ уступокъ высказывался @еще|и жилища, за нсвлючешемъ одного тольво 

>= === и = 

Новалось, Что огь должегь заниться вавныть- 

то дЬломъ, по накымь онъ забаль, п въ 
напраеныхь усшанхь вопомнить и быаа 
главная мука, 
—А пы почитайте на сонъ грядущий, такъ 

— ни 

| зем своихъь проявлений, ихъ богатством, 
‘опасной сверкающей нрасотой... Вривцовт 
 выЫздоровваъ, но продоаваль читать 00 00- 

| чамь газету батюшки, иногда же посяднш 
стать цеохотно давать ев учителю, возвра- 

живем, а заЧЬюЪ... сами не знаемтъ... 
Бравцовъ хватилея за газету. Изъ "нему 
но было узнать, что №ъ тавихъ-то селахь 
свирьиствують тавя-то эпидемии дан борь- 
бы съ цими отправлены ‘уже отряды сту- 

‚ чеГЧе будеть, посовтовалиь ему батюшна и щавшему анстовт, истрепанныхмль н измятымтъ, | девтовь, сестерь миаосердии. .. Но 

самого на мото Одного «пострадавиаго» | вл, Гороховев. ГАВ-то «тамъ-далеко» произ- | вваи ужи движения, саова, мысаи... 

снабдил учитеан кипой тазетъ. 
Вривцовъ сталь проводить мочи за чте- | разечиталь сторожа, самъ убирааъь наассъ, пыхь, страшииьссь 

Кривцов ршиаоя ва важный шаг: объ 
въ Горо- 

ховыв оикогда не бывало эпидемии, р 
бадетвш, о которыхъ го. 

Шемь «происшествий». Сначала ему томи- | сонратиаь еще больше расходы н выписать | ворила газета, и Бринцовъ не видёль, эму 
теаьно скучно было читать 
о событяхь далекой, чуждой жнапи и онъ 
не приданаль имь значення, такъ вакъ они 
не касзансь его самого и его насущного 
хаба, 0 разъ когда вытозарлигое изъ сиич- 

кн Поафеныю  поображеши  поставнаи его 

ния, Вринцовъ ветреножнаея Ш занялен 

прилумывашемть комоннации, которая могли 
бы спастн его изъ этого положения... Эта 

батющшкина, съ оженедваьными изаюстри- 
рованиыми приложешями. 

Вривцовъ читазь и убЪждалоя, что онъ 
| стоить въ сторон отъ жизни, что она за 
| Сыла его, накъ забыда и вожхъ живущихь 

посились баестяиуя рёчи, читались диссер- 
тан, выходиаи вниги, раекрышавщин варить, 

| навсегда закрытый дан №875, Вришцова, 
Обруащиыять таюъ-же мало внима, ваюь Ма работа встрихнула и заннаа его п тогда-же | устрацнались праздниим вауни, онъ же псе 

ТЬ мбета вт, учебникахь, анашие воторыхь | ороснуяся интересь въ чтению. Онъ читал | продолжаль твердуть: «бв, а, бь, а-ба-ба»... 
ве требовааось программой, 

Четыре года назыдь Вришщомиь устронаея | прочихь бфдетнынхь, постигаюищихь челон®- | сацных смыло, сваьно ш 
0 наводиени хе, , пожарах, И | № самой газеть помбщались статьи, вани- 

праспорьчнво, 
сравнительно Нодурыю ть Горохове. Село ва, и а Нал ебн. пакъ бы поступьать | Вривцовь Не ШНиМаль даже, наюь Моне 

сыао Утлнное и здание ПУЕоИ вен — | он "Ъ Та 

о четырехъ Польши Ш биБтлыхь  помна: | ЦОВЪ ЧАеТо 10 

сообщешя | на под года «свою» газету, лучшую чбмгь |бы помочь маленькимь песчаствямть 
ховки, тихому горю ея, незамтнымь  сае- 
замъ... Вее въ Гороховав соверицааось кактъ- 
то п «по настоящему», миаерно, внло, 
сврыто, словцо въ вой ма жили, & во си\, по- 
|пражан настоящей миени, неудачно иоиро- 

И ви- 

чего шуъ этого ше выходило, вое располза- 
добь тусклое, с®рое, незаконченное... Газе- 

\та горячо толковала ой ХОВНОЙ темпотгй. 
деревни, © овъть, который нужюю Вносить 
въ нее проевыщенем», грамотой, говориаа 
о поролныхь учителиль, ссамостверужюенио 
испоаниюущихь овой-тниелый доягь »... Туть 
Врьзнцовъ становнаен втупикъ; озль зыааъ, 

наи лругомь случа®.., Крив- | ивучиться писать такъ, и авторы ихль, дег. что никакого самоотвораоенинато доча о 
ональ какъ, и потому его | ко рав самые трулиые, полополомные | ИО АТоСЬ, @ 

тах, съ огородомь м труппой акаши у|нитересопаалт, вопросъ, кавль же поступали | вопросы, вт. сущности поторысь ©ъ трудомиь ска жаба, одни 

просто слущать № за Е- 

усердно, друйе диво — 

м рытьЦА Вривцовь занял одну, смежную друге. И, одобрнать Поет ОД, осу- | разошриася ошъ сам, казааиоь 6) необы. ВОР М па, и «еЫТЬ, ВОИС И МОМ, грамо- 

| С» БЛАССОмь КОомПату, а остальныя стояли | влааь другихь, могла думаль: в, здиь чайными существами, нальлениыми сверх той», Кривцов рацьше нижогда це думать, 
Пугтын, такъ нанъ сторож номфбщалея въ | Что-то цозадно... паохо описано... маюь бы | челов ческныь умом. Где-то дааеко ОТЕры. | тецерь №2, поставлещый лицомъ къ ани 

КУХН% 

Уроки пачипаливь въ восемь утра и 
овапуиваались почеромь, Остальное время па- 
Поло ЛООЬ ооо Ь, приносимым отгь 168. 

ломщнЕл, Млемь, хождешемь изъ отюго 
| вомил шиолы въ другой и смомъ. ЭЗвавише 
бривцова  удивляаись, какъ можегь он 
так долго м ирфино слать, Фемань ПШетро- 
вичгь Фадиль, разъ въ мбеящь въ Уфздный 
городъ и повунааь пеобхолимое для дома, 
говоризиь со сторожем объ, угар, © томъ, 
ЧМ НУчШе смазывать сипоги, дегтемть или | дааево па 

чаглозгь, иордна захоминал“ь въ батик, 

) 
у 
сльдовало? и старален придумать боафе яр- 
кщ краски, боли смльиое изаожени,., УбВ- 
диитись пт, беасидыт сдблать что либо боль. 
ШВ простого «передожены» изъ. прочитан- 
наго, Семень Петровичь ошять брадъ газе- 
ту въ руки. Теперь ошъ читоль ее вою, на- 
чиная услошими подонки и заканчиван 
подписью релантора. Многое пъ ней было 
недоступно ого пониманию, многое отпры 
вала опа Ёриацову, чего он ие знаат, рань- 
ше, © чамь ие ныфль премени думать: 9то 

Гороховкой, пругомтъ пел, живуть 
тане-же люди, вать Омь, Семеть Петро 

велись повын учнания, стоюии сотни ты: 
|олчь, о нихъ говориза вся Росся, и при- 
ложеше ловало рисунвм трандосныхь ода’ 

ый, общирныхь залытыхь свтомеь дабора- 
тор, группы окоичившихь эти училища 

Ли, Каши СН бринцову вре нвыми, увв- 

венными, поаными силы энанша-— оц уныло 
паеасн въ свой темный отъь ава Каас, 

ГДЬ ощидаал его ватага гризцыхь, почуд» 

КНХЪ МалЬчиШиеЪ.., бривиов ь бота 

Вов, что ого онружало, съ тИЬ, 0 Чем ОЬ 

Читаль, и сравнение овазывалюсь узесно дая 

`Шернаго. Тонумия въ гряои и земное, вое» 
урнлнину, Омаъ ОТь зниномъ и съ» прочей | Вчь, во съ другими заботами, мысашин, | да сонная Гороховка, съ ородитщими по ули- 
ета в Гороховии, 10 вообще ие | вами... Опа Гопориая © том, Кауь аюди | ЦаМЪ свиШЬныи, капанай 

сет, отгь поПросомуь, При етиЬ быль ска 

зать сёбь: И циногда ве выдбаь, чтобы 
| окончииыие мою» школу становились аучиие, 
| честь... Воть аввочиикт Нондрашка-пауть, 
| всю Гороховну въ кулакь деркить, Антон» 
Босой завдомый моцокрадъ,.. (Чрезь годъ 
цоса® выхода изь шкоаы оны забывают —— 
читать, а чтобы кто изъ пихь помет 

`дальше?.. А что-то ве слышал объ вомлы 
№ учиашца, что съ авбораторшыи м про- 
чимь, ну, то, конечно, сть, а у шас 
что... Чамгь ше горохонцамь  тражота? 
Все равно, что самому ‘очти... Привцову 
стаао исно, что омъ дфааеть соверииинио 

у самаго порога | беаполезное ЛЬло, тоачеть воду въ отуць, 

аюбиль, общества и набфгаль его: ому ста | умирилютгь, воюют, иуть УЪото, торже. ноаы м капучю, богатые, баароустровиные | н, намъ Только он Поннаь ЭТО, АВло вго 

ИИ» ПКЮУЧЫЮ М ОРЬ 

подь ОееЪлу загалиуююуихь юь шему товары 

ШеН-Учытелрй сосну шШвоть, 

Ву, поблАниню обашь, иъ Почаа сентаб 

пи умно Ь Нити И чиемогь’ 

ошь продолишаь учить ребагь, 10 о 10 
Ти СРР СИ, пахорадны И беаеошиищы, 

ОРобанию мучиителина была пая ного ПОсах 

НИ. Е ив св Пиотели, рЮДиаь 

По Пому, хвитааен 

нербдко дремал» | отумгь и погибамуть, ., 

‘новыхъ яваеши, зогодочныхь, чудеецыхь,.. 

| ПЗСНЕПОМНИ 

Она разсмазывала | города, —контрасть быаъ таюь веаийъ, что 
Бривцову @ ПВ Ди ТУТ радио Ь, вривцову становнини ь СТыДИО 08 Горожоиеу 

не помитиыхь ему полно, 0 тыончахь | п жаль ой, Накъ чывоет стыдно М мОлко 
Польного Офднниа, омбкицаго стоять радомь 

ненсчероаеман глубина жизни, ел ше- | съ богатым и здоровым: ‘ибо въ Послы 
поапота  страшиаи Кривцова, немь укоръ дан порнаро-— т ого цешежо- 

страшить грозвый реюь отддавоного | отв, а®ности, тупости... 
Бблиыюе мы, Пумаль Приацовт, гайды в 

осениан сумерни 10 ат Ган Вас ЖА, 

"УГ 

НЫМЬ 

водопада: оиь пи за что не хол бы игу- 

НУТЫОН Ш ВИ ШУМНЫХ полны, По ОБО «10 

за учебинии, ему все | дали» Прильленаля № маниаа его разнообра- МУМИЕИ, пробирающегоеи } вибора, живем, 

стало ему протинио ц оцъ% ле фыее- защи»— 

‚Ин въ шиоаь. Ча чтоке мн ее 
пАзтать... 8 Шустое, цичего 08 стою 

даю, съ медоумиемь лумааь ошь. Газета 
патоаннула ото на рижь сомниЪиШ, трудны 
задачь п загадокь, объ иомаль ов ихь 
ТИХ ь люден, съ моторы вол .- Ш 

у (Прод. той не паходюлть вг9. 
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ручено возстановить порядок. | серы: оскорбаениое чувство нанюнальности, 

Борраепонденить недовольство чужеземнымть пгомь, сознанию 
и» м своего превосходства и военнаго могуще- 

ие =" в Вики о ПИ ства заставляеть  китайцень, бопсеровъ (Продозжеша*). организованная матуральнан повинность мо- 

участь постила и назарму въ Горииф, | мощью  Баропы маи ПОМИМО П8Я № | ссобов совфщанйе находило, Что дал уепии- пасвяения а развития дорожнато 
позрожденю империи и установлению въ ней 
новаго порядка, согласшаго сть современным 
стревигь епропейскихь госуларюмиь. Посл 
того, макъ реформатореми стремлемл  ми- 
тайенаго императора потертоли полное фи 

веко, въ Кито образовалась новая парти 
револющюнеровь,  моторая  протюниьдуетть 
преобраловацие китаИсной импери при по» 
мощи риволюци. Вождемть отоН партий, 
Именуюиией себя «молодыгь Китаемть», нв- 

же участь по 

гв убито 50 ты ее 

Такой образь дЬйствИЙ вызывает» впод- 
№ понитным репрессали со стороны Шор 
ты, Такъ, изъ Константанопоая сообщаюугь, 
что на диихь военный судь въ Монастырь 

приговориать двухть болгар, обвиненныхт, въ 

участи въ вооруженныхь нападенихь, къ 

смертной казни, Комиссии, составленная изъ 

турокъ и греконъ, вывхала изъ Монастыри 
м сти страны, чтобы убЪ- : = ок Чиа 

во ВВутрения област ай ден асе т анстея пфятельный и ноустрашимый Сунь | стаонныхт, органопль, на пыработанныхь по |ИНтересы, Выветь с тЬмь нельзя забывать, 
дить введенное въ 3004: Ви, т Ять-Семь. И\енолько мфелиемь тому На-| соглашению ст ними’ уелолиткь. |что дешогь у населен горездо моныие, 
во ты въ СВО ЖИаиА. "’ | зад, пепозюнониры составили планиь мапа- по- | ®гь Свободнаго оть обыкновенныхь работь 

и ры и. деши па Маптонь съ цблью перебить вице- 
даты сожтаи о дерев Вой р (| вороли и пефуь правительственныхть чинов- 
гахъ Ресна, Престо и Охридь. а ликоть, собранныхь мь храмв по случаю 
разъ ай ВА  препитетв витайскаго новаго года 13 (26) и 

ый и ь поюржаша лиспаОлиНЫ Длафе они должны были завлалать ваано 
дворе о алиииый паси- | ВИЦе-короая, парализовать дВЙствя гарии 

среди туреикой ви: мине новый пепыш- | З0МА, зажечь съ разиьхь ионцовь  огром- 
жН четниковль и ь иары, Ире. ный китайский городь и танныт образом 

ее В миротвореня страны | Повергнуть въ ужас п смлтене его наее. 

а я и от въ оруже мести, деше. Илаь Супь-Ять-Сеня_ имаъ ть 

сапшиомт легко пере позлагать отват. | большие значение, что двИстьйи его парти 
причемт, но всегда ее ВЯ на | олжиы би соглаеоваться съ АИетВИыИ 

Е с сы такъ паюъ оно ча | ПИРатовть, воть уже боле дпухъ лить разоря- 
ДАО: Пранттвньсттео, нтыся съ лниже- | ЮЩИХЬ Провипиио Внать-Си. Такой образ 

на ны дВИстВ ясно локазышаеть, что  китайено 
о: __ ‚| револющеонеры  яваяются союзниками п 

Из Константинополя телеграфирують: | пподолжателями боксеровь и пресафлуютгь 
«Иосоатъь одной изъ великихь державть, По”, цими одну и’ ту-же иль. оспобождеше | 

битан и непримиримую войну съ иностран- зующси бодьшлхь вмянемь въ Ильдизъ- 
Воск, пастобчиво совЪтуеть въ послфдие 
дни суатаму усвлить вши чиелениость вовевт 

въ мветиостяхь, охваченныхь возстанеуть, 
и увеличить онерю въ преследовании четъ, 
причемь прадупрежлаеть, ЧТО Проявтет езды: «Битай для катайцевь!» Этоть налить, 
медлительности наи слабости В ПолАВЛеНИ | завлючаеть ворреспопделть «Рваго», раз- 
нозсташя можеть осложиить и обострит аетон пу, настоящее время по всему Ки- 
кризис» въ крайше нежелательномть дан ту- | там, м пе проходить недфаи, чтобы то в% 

рецкаго правительства направления. Суатаить, одной, то въ другой провинийи" обтирной пм- 

сафдун этимъ увазашимь, повела Сера, деи ие вспыхнуло позстани. Между тм 
снифату ис только призвать подъ эпамена | таран нитайская ямперлтрица вт, своемъь 

вевхь редифов ввропойскихь ввлайетовь, | лари равиодушно произиосить смеригиые 
нон выписать еще дополнительный когти приговоры и  Дихтуетъ декреты; которые 

"Дата. а только подливають масла въ огонь возета- 
|ии, охватявшаго самые отдаленные уголки 

0 соединеным желфзной дорогой Ази съ | империи. 

пами” Босвымь ваичемь  приверженниять 
Суть-Ятъ-Сена служить то-же восклицания 
Которое раздавалось среди соллать припца 
Туана во время осалы посольства въ Пе- 

рикой. Въ зондонскомь спещальномь из- (за исключешемь хозяйственныхь и поле- РОЖНости и тиательнаго ь | 
дани «Епетпеег» т разбор проек- Британская Восточная Африка и Уганда. | выхь дорогь частнаго пользовашя) зем-|ЩОШЯ его не только съ теоретической, Ио 
та 0 соединен жел ной дорогой Америки | Британскя владьшя въ Восточной АфриьЪ, | 
съ Амей. По саовамь журнала, дан 06-Гуь прелфлахь которых предложено еврелыть 
юпествлешя проекта оргапнизовалось общество образовать автономпое поселеше,  прости- 
пожь вазвашемь «Общество желфаной дарю: | раетея на востокъ до Иидсваго океана, 
ги чрезь Аляску въ Сибирь». Общество это | на сфверф граличить съ Абиссинйей, па за- 
обратилось за разр/иениемь къ запитересо- | падь съ государствомь Конго и на югё съ Таков разрёшене вопроеа ветрьтило въ | ЗСТ, близно знаконыхь съ мфетиюоли стим Бомитета Министровь и департамента 
ваииымт, правительствамь. «Коешеег» смо- германскими ваадьними, Вее это простран- средь особаго совбщани вфкотопыя возра- ВУЖдами и мьсттыми условиями. Воли | государственной эномоми Государствениато 

ить, однако, скептически па осушествае- ство въ 355 тысять инадратныхь гило-| женя, Однимъ изъ членовь было указано, | ПРясоединияеь къ приведенному  инЪню | бовфта. 
ше проекта, Аляска представляеть большин | метровъь паселяеть до б миллюновъь жите- 
трудности для проведешя дороги. Ваимятть | дей, состолщихь изъ паролавь племени га- 
ея суровый; холода и вфчные туманы дЁля- | лин, массеай, сомалцевь й др., изъ эмн- 
ють ве необитаемой, Мьстность крайне не- | грировавшихт, сюда арабов и индйщевт и 
ровная м тористая, АТлающая постройку небольшого чиела европейцеюь. Прибрежиая 
зедфаной хороги очень затруливтельной, | подоса визменная и подымается терраговид* 
ТВ болфе, что дорогу до согдинеши СЪ | по К западу, Га внеятся ряды горпыхть 

ближишей Канадской дорогой притаось-бы | хребтовъ, достигаюищихе высоты въ 5.600 
вести чуезь нфекольно тысячь версть, Но ‘метровъ надф уровнемт, моря, Сухая степь 
гаавиюе затрудцеще— въ прокладитЪ, тупнелн| мфетами прорфааня росволнымин пастбиилами 
-.- илов продивъ, съ самому У3-| и пабдородными землями, на которыхь съ 

мт, уе шириин вотораго пе мене 60 |успьхомь разводятся сахарный троетийжь, 
нидометронь, тавь что туннель долженъ по | нндиго, табаюь, рисъ м хлёба, 
разуфрамъ превосходить вс® сушествуютщия Огобымть паодородемь отличается мет- 
постройни подобнаго пол. Хотя техиичеении | ность ОтЪ озера Виго Ло пебольюихъь 
затрулнеши и преодолимы въ данном слу- | озерь, расположенныхь на грани съ го- 
ча, во подобное сопружеше стопаю-бы | сударетвомь Кого, въ этой местности и 
слишком дорого м едва-аи бы лоходы оку- | распозожена Утапда, которая предложена 
пили предирентиие, Въ общем, журшаалть ечи- | ангайскимь правятельствомь епрелуъ, Каи- 
таеть осуществаени проекта фантастиче- | мать въ англсвихть восточно-африканекнихть 
Ним Не серьезным. ваадЬнихь, вообще говоря, тропическы, но 

уЪоетамн именно въ уназашной ибетности 
По словамъ ныкоторыхь клеривальныхь | онъ приближается тъ европейскому, Дожди 

эвнощавевихьь газеть, положение папы [я Х | выпадают, тамь во всё премена года, въ 
доволыю затруднительно, нон действительно | то время какъ въ ме здоровой примор- 

можеть назвать себя  «ватипанскимь узни- |Ской полос® преобладають два перда дож- 

Омь»; но его держить въ плфну ето же | дей; съ марта до поня и съ овтября до ян- 
гобетванным штать, а вовсе пе ор еннй варя. Въ озерахъ богатые запаеы соаи, а 
Италия и ея прелставители. Племянник | Горы п дёеа служать уббжлицемь пфлымт 
Пн Х, матерь Пародивъ, возвратился изъ | стадамь зебровт,, слоновъ, носороговъ и др. 
Рима въ свой приходь въ венещанской об- | животных, способствуя развитию охотничь- 
ласти и горьво жалонален одному знакомому эго промысла, Предметами ВыПоЗА Па 1№0- 
журналисту на то, что окружающие папу| 20 служать: каучукъ, слоновая кость, 
вардиназы стараются всячески стфенить его | маиеь, ристъ, ножи, строевой дфеъ, гвоздика 
свободу ш доходить до таной мелочиости, |# пр. Торговая сосредоточена въ рунахь 
что даже не позволяют ему гулять въ ва- | индискихь купцовь и постоянно возраста- 
ИЕ, садахт, безь свиты. По словам | ть. Вывозь направляется въ Индю, СВ. 
газеты «Меяваррего», патерь Паролниь вы: | верную Америку и Англию. Уганда соединс- 
Им своего дядю лишь нАжнольво минуть, | Ва желфаной дорогой съ главным городом 
и то въ присутствии постороннихь свяльте» | волоши Мочйаса, 
лей. Одинъ изъ кардиналовь сказаль: «Мы|  Колопи состоять подъ протевторатомь 
будемъ спокойны только тогда, когда воне-| Ангаш съ 1886 года. Въ алминистратив- 
шанцы уфауть во своягн». Шатерь Паро-|номъ отношент он% 
линь нысвазаль своему собесфлиику, что | провинции, — Сендя, 
папа спльшо тоскуеть по Венеции и жалеть | и Укамба, 
© ‘воемь избращи, котораго не добивался, 

опяаендь, Джубаленль 
} воторыя ет отдфавны- 

мн субкомиссарами, Посафдняя провиния 
Укамба обнимает, вю внутреннюю, сред- 

Принцъ Туанъ въ Пекинф, «МаНо» с00б- | М0Ю Н западную часть коль, гдф и на- 
циеть © нозвращеныи мрачнаго прима Учуана | Ходитея Уганда, ЗдЪеь жипеть миожестоо 
вь Шекинь, гдб оиъ проживаеть инкогинто | М"АвихХь Паемешь, управляющихея свойми 
и поетоннио посфцаеть вловетвующую имие- вожднми, шенхами и суатанами, и пюанти- 
ратрицу. Реамниюнеры- манларины разеылают- чески еще не организованныхь, нербдкы сау- 

ся во всЪ провинтии съ ифаыю убфлиться, | 9 рабовлальльчества, а по инымъ петоч- 
нъть-яи шансовь дал возбужденя движения | З\бамь число рабовъ негровь достигаеть 
противт, спромейцень. 25,000 человёкъ, 

обираотся обратиться и» державам, сл, хо- | англичане, явившись на помоиь иъ тузем- 
злтайствомть о присоединени острова вт, | мюму королю Меонча против магометануь, 
Ииши. заилаи эту область ин поетавнан ве поть 

протекторать британской восточно-африкан- 
ской кномнанш, ваадфщей уже по договору Вфсти изъ Нитая. Корреспонденть «РЁ |, Ре я съ заниюарснимь султаномь побережьем 

—_— = сжал 

| т = Что касается собственно Уганды, то иб- 
По сбяфшямь «ТИшисв» , генералу, -губер- | торт ангаййскаго ваадычества въ этой 06- 

питорь о брита греческй норолевичь Георгий | ласти вкратив такова. Въ кони 1889 гола. 

ктЕвл 
дети те 

‚ № Хаджи-Дамимель | стЙ. Впрочемъ опи одутеваены т®мъ же | Высочайше учрежденное особое совфщане | Пость отяупиться оть повинности по дешие- 
с . у у КО и р «хозяйственной промыш» | вому тари аьгами, отбывать ва ныенно и, отрихь, которому по» | духомъ, тЬми же чувствами, пакъ и бок. | © нуждахъ жа к И про Сы о О ВОВ ОПИЛЫ, 

Засфали!я 17, 20, 24 и 29 мал 1903 года, по 
мретиымъ дорогому, 

| наго раавитн д®аа устройства н улучшении 
гужевыхь п, въ частности, шоссейных 
дорогь представалетен полезнымь  устано- 

вить въ мдф общаго правила, чтобы су- 
ществующия казенных дороги, за исвлюче- 
Шемь лишь  НАкоторыхь,  перечислетиыяь 

п» закон, дорогь особаго стратегичесвяго 

зиаченая и особлиийй важности, были пе- 
реданы частью — в» собетвенность, частью — 
пь беасрочтое аавЪфдываше земенихть 

Обратившись далее къ обоужленю 
проса о переводь вт, пе земенихь УЧ- 
реждений проселочныхь дорогь, особое ©0- 
вцание приняло во внимане, 
ний попроеъь возбуждллея уже длино. 
въ 1868 г. въ центральтым учреждения по- 
`ступаан различных предположения 
пасательво измвнеши существуюицаго 
‘ридна содержиния м мадаора ва проселоч- 
ными дорогами. Одни земства находили 
црлегообразнымь передать земевимь учреж- 
Детям, только падзаръь за такими путями, 
друге проектировали полную передачу до- 
рогъ земотвамь, третьи предлагали различ» 
пыя намбиетя въ порлдкь  содержашя 0з- 
пачениыхь путей п т, д. Шо дЬло это даль- 
НИИго движет не, получило и По наето- 
нее премя. Между тёмь несомиитно, что, 
пресядун залачу упорядочении  мфотиьниь 
путей сообщешн, нальзи мириться ©ъь тм 
положенемь, въ которомт проселочных до- 
роги находятся ный®. Вакъ-бы 
усовершенствоваюы дороги больших и 
обыюиовенныхь сообщетий, но пока 08 бу- 

велупие къ отимь дорогамъ  проселочитые 
пути, до тёхь порь сеаьевое хозяйство 
будеть страдать отъ бездорожья. Однако на 
улучшение этихъь дорогъ силами одиихь ваа- 
дБаьцавь земель едва-ли можно разсчиты- 

вать. Изъ изложенияго сл®луеть, что ву 
шествующий порядокъь содержашя  проге- 
 аочныхь дорогь требуеть коренного измф- 
нешя. Представаениый въ особое совфща- 
‘зе проекть о мфетпыхь путяхь имфеть 
въ виду полную передачу вобхъ проселковть 

'ствамъ и образуеть изъ нихь обобую в 
тегоршю земенихь дорогь подь нанменова- 
шеять сельсвихь, въ содержанию моторы 
и предполагается, главнымь образомъ, при- 
мфиять натуральную дорожиую повинность, 

‘что въ случа осуществаея предположений 
о передач проеелочиыхь дорогь въ ВЪД- 
ше земства землевладельцы лишатся части 
своей собственности, но въ то же время на 
нихь останется косвеннымть образомь обн- 
запность участвовать въ поддержании этом 
собственности, аъ видЪ платежей по дорож- 
ной повинмости или отбывания ся натурою. 
Вромб того, съ передачей этихь путем зем- 
стпамъ, посафблдил ие ограиичатся, попечно, 
ТЬми минимальными требовании, поторыя 
НВ Претъявляюгея Юъ пресезлканиь, тел 
отв чего на покрылие полыхь расходосъ 
придетсй увеличить обложене влалльщеь 
земель. Затьмь было тавже уназано, что 
разрешен вопроса о проселочныхт дороз 
пахъЪ находится въ зависимости от при 
ия проекта о патуральной дорожной повши- 
ности, на рессурсы которой нувется въ ви- 
Ду перенести содержание этих дорогь, меж» 
Ду тёмъ самый вопробь о желательноети 
сохранешя  патуральной повинности пред. 
оставляется еще весьма споримзгь и далеко 
не выясневнымт,. Наконень, по мобнию од- 
ного члена, предположенных осповашя раз- 
верстки натуральной повинности по размф- 
рамъь звмлевладеныт привелуть въ чрезм\р- 

‘ному обремению частныхь землевадльцевюь, 
|твыъ болфе недопустимому, что по проекту 
ве предполагается привлекать къ натурааь- 
ной дорожной повинности владфаьневь фаб- 
рично-заводевнхь предирияи, 

По этому поводу предефдатеаь сов/ыцания 
высказаль, что онъ, въ вачествь мниистра 
финансов, придаеть правильной оргауион- 
| этоН повинности очень большое зааче» 
ше, Роли натуральная повниность вызы» 
ваеть въ (еб вь настоящее время весьма 
критическое отношение и неудовольствие на- 
еелетии, то объясняется АТО Тм, 

гулирующия ее постановлены закона совер» 
иенно устаьти и № соотвЪтетвуюгь @0- 

аадьаены па четыре | ле помфиивииимея услевяить жиани страны, 
'Газвыйиимь недостатиомь современной ор- 
ганизаши натуральной повинности должно 
быть приавано то сословное различие, „ко- 
торое до сихт, поръ проводится въ оо 
Шен лиц, обязанных ь отбьизаниеиь сооивин» 
ности. Шривлекал мъ содержанию дорог ма- 
|турош владфльцевь земельныюь ммулиеетииь, 
| уставъ о земевихь повиицостяхл, позлагаеть 
| ве испоанене работь неключительно па 
крестьянское паселене, въ обловниюсти же 
частных ь ваадфльцевь относить тояько цо- 
ставку ареныхь матерзаовль дан дорожныхть 
работь; послдетемь же указациыхь рав- 
ани яваяется несправеданность обложения, 
|такь ваюь крестьяиамь повинность обхо- 
дитен въ Десятки вопфеюь  бъ Десны 
земли, лая землеваальльцею же выражается 
въ десятыхь доляхь копАви, ФатЬмь и 
самый способ примфиешя натуральной по- 
висты мъ содержанию путей, — именно, 
приписка сельских общеетвь шьъ содериха- 

й 

`саанитцейсл своими прекрасными дорогами, 

козкй- | лизко и 

нто пастои- | МАетиюетей является гораздо боле тяже- 
Еише | ЯЫмь, чфмъ отработать причитающуюня съ 

земств | ЯОЖенныхь основаны проекть положешя 0 
по- МВетныхь Лорогахь и предуматриваеть пра» 

не были 

Путь приведены въ паллежаягее состонние |* 

что ре- 

й 

ваши и улутиенйя груптовыхть дорогь, дая 
гооружешия же жедфаныхь дорогь па тол 
ко не имфетсл па лицо подготоваениаго слу- 
‘жейнаго персонала, мо даже трулно допус- 
тить приеване его въ снодько пибудь близ. 
ном будущемь. Вс® лучийи силы жел“ 
дорожнаго строительства отвлечены службою 
на магистральныхь дни, и привленение’ 
танихь силь па дороги мфетнаго значения” 
всегда будеть пстрьчаться съ Ти мене. 
преодолимнят препятетвиемиь, М®гь боле бу- 
деть оторвало заменой желфаиоурожиое д. 
ло оть постройни и аэнепаоатаниг главныхль 
рельсоныхь путей. Ме менфе сомиИй вые 
звать и проектируемый  положонемт, о 
‘мТетных дорогахъ поридоюь разримненя 
земетвами осуществления  дорогь  отдфль- 
иымъ предпринимателлиь. Овь выводить 
‘земени учрежден паъ предоставаениаго 
имъ по закону опрюдфленнаго круга 0% 
Дыши и пенабфжио породить таши  ослож- 
нем въ два, предвидьть воБ посад 
сти поторыхь въ настоящее врея дй- 
ме ненозмолню, Въ этом отиошениг прю- 
еть положены” иметь въ виду предоета- 
вить эвметву, вавъ бы поередииюа въ лав 
желванодорожнаго строительства, по носред- 
пика, утасте мотораго ме ограничивается 
лишь олачею работь по сооружению дорюги, 
На земств сохраняется  матеральшан от- 
въуствениость за суммы, выданный вааною 
въ ссуду ма постройну, и паательшиказеь де 
снихъ сборонъ, т, в. по преимуществу вла- 
драьиамЪ земель, предетонть пенайМкио ие- 
СТИ ИА себ тяжесть оплаты займонъ, совер- 
шенныхь у вааны именем земства пли же 
при его поередств®. Необходимо крем то- 

ПАгЛЯДНО доканываеть, что ифлесообрааяно 

Два, пренебрегать поторымь не сллуетъ, 
побходимо, пром того, имыть въ виду, 

чето разсчитывлть на сколько-нибудь быстрое 
усовершенствован» пашизь путей и въ 060. 
ениюсти  огромиаго моличиства проселот 
пыхь дорогь за счеть одиихъ только во 
сиогобление изъ нааны представляется оче- 
ВИДИО Новом намь” САМО НасАленю Должно 
придти па помощь в атомы ДБА, столь 

его насумотьИитие 

римини, и упаатить хотя бы незначитель- 
МИ сборь дан нрестьянъ въ большинетвь 

Нихь гумыу личиымт, трудомь. Въ виду из- 

во зомствт, на установлеше натуральной до- 
рожной повинности, въ органилещию ното- 
[И вносятся при эйуыь многя весьма су- 
шествойныя поправим,  маюъ, напримриь, 
устранеше  сословулго начала для раскла- 
донь, установлеще общего для всфхь права 
‘замыты отбываны повинности въ натур 
депожиыми ваносами, ограничено разифра 
попинности 5 рабочныи днями съ известной 
оземельной единицы, упеличивающейся по 
Мрь возрастания размфровь землевладьня, 
опредьлеше  нанбольшаго раастояня (10 
варсть для призыва населен на работы 

и др. Что же каслетея фабрично-заводсвихь 
предпряти, то нхъь имфетея уже въ виду 
привлечь къ бодфе успаснному обложению 
въ пользу земеть промыслонымть налогом, 

Отпосяеь съ поанымъ вниманиеиь 5% Н 
приподенныхь  соображеныимь м раздфаян чтобы сооружено мфетныхь жолфаныхь до- 
мысль © желателиности примбиеня у маст | рогь проязводилось распоряженемь прави- 
натуральной повинности, въ качеств одного | тельства пли же было предоставлено част- 
изъ средетвь дан развиия дорожнаго лёла| пой  предиритычнаоети отдбльныхь  лощь, 
въ Ныпериь особое совищаие находило, | товариществъь пли обществь;, участе же 

попяте местной дороги, как, уназывають 
на 910 и составители проекта, предетав- 
лнется крание затрудиительнымь, всл®дет- 
ве чего дорога, признанная м®етною, че- 
Грезь навьетный промежутокь времени мо- 
жеть дегго получить общее зналеню. На 
осповаши призеденныхь соображений, озиа- 

что оно не можеть войти ныйь же въ п0- земетвь въ постройнв отихь дорогь было 
| оставлено въ пынф существующихь оено- |дробное обеуждене той организащи, которая 
ватяхъ, а пиано земствамт, должна при- | доажна быть дана этой повинности въ за- 

конь. По замфчитию статеъ-сепретаря Плеве, | вадлежять  пнгрокая пиииатита въ Два 
эта сторона лбла требуеть большой осто- возбуждения предноложении о постройкь до- 

обсуждеши и осеЪ- | рогь и зэкопомичееваго изсафдован необ- 
ходимисти ихь; въ отлёаьныхь же случанхь 

а. |И тлавныйне съ правтичесной точки арьнил. | разрышеше земетвамь сооружешя дорогь 
Поэтому выработва панболбе отьфчамиией | могь бы быть сохранен существующий по- 
интересам даа и населешя форны озпа- | рядоюъ  размотрьня 
Ченной повинности должна послбдовать по |вомиссйт о новыхь дорогахь при Министер 
обсуждении этого: вопроса съ предетавителями | ств Финансов и въ соединенномь присут- 

статсь-сенретаря Плеве, особое совициие|  Затуь было обращено внимаше сов/ь: 
поалгало, ие высказываясь теперь же овон- | Шашя на кранне неудачных попылиии учлс- 
чательно по этому вопросу, поручить под- | иБроторыхть земетеъ въ дВлЬ поетриии 
вотовительной помиссйе разработать, ят, со. | желфеныхь лорогь (Тамбово-Саратовекой, 
отятетнии съ заявлешиии мфетныхь ани, | Гризе-Борисоглвбекой, Тамболо-Возаовевой, 

позниноети, основанный на справеданвыхиь | обраломь въ воныв 1860-хъь голов. 
пачалахь раскаплни повинности межлу вев- При дпльныйщиеыь по вастоящему дфу 
ин паадбльшями земель, съ установлениезеь | обуфиф мыыий, выяепилесь прежде всего, 
ть закон® предфьыняхь поругь этой повин- | Что приведенные случан ноудачнаго участия 
ности я права замбиы ея Ленежщыхи воно. земстиь вт, дваВ желфааымь дорогь отио- 
ми. снлнеь № магистральныхеь анныь и выра- 
Въ той- же помисст, но мии совТинания, | Жалиеь, пав это | 

слвдуеть разрёшинть вопрось ©  порндкь | ВГеГо Приводимон въ призуруь тамбово-еа- 
дальнейшаго содержашя проселочныхь дос | РАТОвекой желфаной дорогь, в принятии ма 
рогъ. Если правильность пирелачи пех | е0л земство гарантии доходности По 

| просваочныхь дорогь въ выше земства | очень большамъ капиталанъ. Подобный обя- 

вызываеть иъкоторыя сомиия, то, по мыб- ЗАТельства, ложичись въ то пречи весьма 
'ыпю совфщашя, Нельзя во велкомъ случа | ТАМ оремецемь даже на государствен- 
отрицать, что ть изъ нихь, воторыя ииф5- | 108 назначецетво, а потому неудивительно, 
ЮтГЬ Поле серьезное значение, лолянты быть | ЧТО ПИ овазазалиеь Непосльными лан 

изънты изъ частнаго ваздфшя и переведены | З8ствь. При общемь  неустройств рус- 
въ разрндь дорогь, завёдываемыхь зем-|СИЛГо делбонодорожнаго даа въ 1860-х 

| ствомтъ, причемть, накъ указалъь статеть-се- | 1970-хъ ГОДАХ, РПО ДИДЕи жельзнодо- 

кретарь Маеве, комисеш, по веой върюят- РОжныхь дичи, построенныхь при участии 
ности, придется установить особый тиигь | Зе 9СТВА, Эыли по существу тождеетвениы 
земснихь проселочныхл дорогь, им С Ь СЪ ГМИ, которые встрчались ИР ЩИ 

общее значене дли цблой овруги. стф дорогь общей сЪти того времени, 3а- 
Затьмт, сомуцане обратилось къ попро- | КОНЪ 23 мая 1810 года и восиретиль па 

су, представляется ли желательтымь соере- | бУДУМее преми велкое участи оеметеь въ 
дотОчить — ВЪ Вани зометвь и ибетцыя | ПРоведени волваныхъ ДГ НЕ оЪти, 

жеаЪныя дороги. Шо этому предмету огойое | 
совъщане принлло №0 винманю, что по | ИзвЪстнюе матеральное участие, путемь ус- 
АВИствующимь нын% узаноненяуь, а имен. ТАИОЮтешя гарант доходности, при осуще’ 
но положейю о подьфодныхь путяхь къ "ТВлены велфаныхь  дорогь мыетиаго длЯ 

жеадьанымь дорогамь (Св. Зан., т. ХИ, ч. ГУбри или отдфльныхь уадовуь значения, 
1), установаено, съ одлой стороны, что по | Положене же о подъемныхь путяхь 1887 

вопросу с желательности осуществаеныт та | Года, накъ было уже указано, предоставило 
копыхь путей, а также объ ихь поправле- | ЗМСтвамь право и вопосредствеонаго со. 
ши должны высказаться представители м. ОРУжени и океплюатащиы этих путей. 
стцаго насвлешя (ст, 25 и 28), ас ЛР} (Прод. са.), 
ОИ что предириоиматеаиии этого рода ло 
рогь могуть быть, ва риду съ городевии | 
Н Ламе сольными обществами и чаетнымн | |  9- С пачала 1903—1904 учебиаго го- 
анилыи, также и замены учрежления (1 м Ш Сий ДУХОВНОЙ ИНАЛеми опывается 

Но самое право разрмиать пострюйку до | стипендия имени высонопреосвященнаго [оан- 
‘рогь частиому лицу или звметиу, непоериед- | Ник, митрополита ПНееснаго и Галицкаго, 
потаеннымь его раепорииециелиь, сохранено оъавтаимо руемотчурии водемиии (ево, Г пил АИ 
за правительствомь, тавичт образом ь вм: | Г. Ваниталт, ца стипендию, в. воаниестыЕ 

сыя утреждешл могуть только ходатайство: | 6,000 руб., пожертвовашь преосвлиелиьмсь 
вать о разрыщеши пм приведешы той или | Инеонаомь, епископом  Могнаевскамь и 
арго убетной желфаной дороги за овоц Мстиеланенимь.  Шры побранн  отометиуатга 

счеть, но такъ какъ усаовы, въ воторыхь | пренмущество будеть отдаваться  урожеп- 
поетройва в омсплоатащи этихь путей по. цамь новгорюденой епаржщ [жъ которюн ири- 
етавлеца была до сихь пор, Аааан Шед- Надлезить ПО своему пронехождению учре- 

пря еты очень невыгодоыми п дли зем. литель стипендии}, Ш ры том, наюъ пере - 

ства совершению непосильным, то на прак» | дают ‚(.-Пет, ВД, », такому, который быть 

ть вемотва своим правомь и не поль- бы овалоновь прынать свнщешиый саць 

зовалиеь, Въ настоящее время признается, | 
однако, необходимость созлашя тавихь уе | Въ тостиИиц® = Грацль Отель» вааужений гу- 
лоши, при поторыхь дао ото могло бы | берняторь, д, с. с, А, А. Офросимовъ, 
развиваться, Сов/ицению надаеянись руБиить, |  «Ф=Управанюши Юево-Позтавекой жел, 
Во-первых ь, доляо-ан быть При повой 10- | дорогом Ниже На]уь путий сообщены 1. те. 

становеы дал сооружеын УетНыХ жел |Н, Н. Погорфлно Утверюдешгь  минастромть 
ныть дорогь сохранено За Пенсвныи Учреж- путей сое Въ ДОлжнОеТи ПаЧалЬИиЕИ 

дениыы право огуществаять ити дороги за работ по сооружению желпанолороженой ЛИ: 

иго» сообщаеть 0 новом’ ИИ к | , 
ры В ы А ; ИИ Индиеваго околна. Ш» в» постоннной исправности опредьаен- 

ни, какь политичесний о съ напри т В 189 голу лиги ныхъ участковъь дорогь, при трудности, & 
И | "Г прин И. в 1 111 ага Иов втоДычествю На- нерхео И ПеВОЗмонЮСти разд\лены дорог Свон счеть, ИН Но пторыеь, и: рлуеть ЧН из. Ти Конотошь - ‚Навая. 
НЫ вине мт, сафлигь за ходом, собы. | чало распространять я и па смежных про. 
ий на Балканском, полуюетрюв®, азратений | зерныя области, а 24 января 1892 г, въ 
ПосниеЪь ОИ» СДЪАИаея ареной брапорях- | Уганль вепыхиулю возстане против ВИГАН- 
дов, которые угрожають нарушить сио-|чашь. Кашитаны Лугарль и Вилльыст, ско. 
й № пы. Бокгерекое кН ЛАВ пет 5 с 
т и с ь ‚ РАНЕ ва | ро подавили его, ыы ‚ВЪ виду чрезмрныхь равномрноеть повинности въ теперешней | УбТиждению, предлагаемая постацонюя вонь зд 

не по» ЧТО жь | расходов на окнупашю, британская восточ-|ен организаци и побудила большинетво 
ежу присоединаась Меустойниность наз | мо-африжаискал комиаин рлиила очистить земствь перейти мъ енежиюму енособу со стровши, господотвующая въ Шекнив, и| область, АнгаШское правительство ноенуыии. 
страшная нищета, подъь бременем которой | ло пылать компани около 150,000 рублей 
изнемогаеть населеше важны ших  митай. субенми и до 230,000 руб, ма постройку 
"НИТ провиншй. До послфдняго Премены жолий дороги ИЗ ты п Момбаеть. 

№№ безпорядки, волноваяиие Китай, проне- | Зать въ 1894 году пнгайскй парламент 
ходили |№ь пользу какого-нибудь принца | филь ассигиовать ежегодно по 90 тыс. 
наи генерала или, нанонень, цфаон пари, |фум, стераннгову, на помошь помпани. Шо. 
Даже послфхняя революния 1900 года нифаа | с | 
ИВЛ, ОсвободиЕь с 
Цевъь, водворить вт, ней  доснотничесное 
еподетво принца Туана и его сына, 

Ву, настоящее время волнения 
совершение иной харантерь, На 
етуцили _|неполюншонеры или 
ИНК» ОПН сибя НАСТ" 
памугь болеерлыт, пт 

Го. | вительетео за возмагралждениюе въ 250,000 
фунтов озлло веь яемли номиани 

сцену вы- отративиь упрлваени нефмн своимы Аа реформиторы, | ними въ посточной Африкз, 
которые не усту- р дерет СПО т, 

ры ‘сафдния однако скоро превратила снов су- | випиость дает, 
чу От иностран» Шеетиашаие И Г\ 1895 ГолЯ А ИН | Запахь : 

|0 тижести их содержащи на одивавовые 
участки, обусловаинаеть собою нрайнюю №е- 

травпоморуноеигь поовмиинюсты Ди Отан | 
свай и днорошь, Несираведанвоеть и е- 

держания земенихт» Дорогь, таюь что Шь а: 

отоящее время натурадьноя повинность 0. 
| хранилась, пром губернии, ти ь не введено 
положение 0 земенихь учреждешинхь, воего 
Нъ 94 УБЛ ИмЬ 379 уУТадоть 4 зем.  Гооружеше магистралей Пий ва вы №0 оц 

[В отихь дорогь мюетда будуть столь же | СнНхт, губерний, Мезилу ть, пь Фыцлиниии 
Ги Ирибалтсмихь 

прекрасные результаты 
ОНИ ИМТгь примете между ню 

чим въ Прусш и м особеоности 

почитавюцаго, 

"Он, „п лииись", № 990, 

Прбушене вопросов © постройкв отихь до- 

губершйнхи», нотудьмаи шо- 
на | в и 

| бол\е тих. ИТ, ва УПетия Доре й рае 

по | Полагаюигь 

И подт, | Франщши, гдф отому способу содержаня пу- | Средетвахь меньшими рессурсами дал 15 
НОСЯТ | СВОЙ П]рмутекторать и организовало одыины- | тей кт. дено ) у солерак \ реесу] 

ие 16 

—Ф- Усилене двименя. Ма №Мево. Полтов- 
рогь предоставить самим земотвамт, | ской жел. дорог съ осеши вводитея новая 

По этому поводу ифкоторые чавны со | пара снорыхь побадовь прямого сообщения 
вЫшаши высказали, что, по ихъь таубокому | Кон, — Харьков, причемь въ этомь по. 

оводлтея  паащь-варты, что булеть 
заюфдывашя, таюь м сооружены жеавоныхть | сдЬлацо впервые на сыты Московоко- №ево- 
дорогь мВстнаго значении земскими ый Воронеженой жел. дороги, 

$ № <С.-Лли. Сл.» напечатано сафлу- 
ющее объяваеще Минокаго губернатора, гра- 
фа Мусиигь- Мущивина: | внутреннихь 
Валь распоряженимь оть 10 
года изволнат, отыинть отдваы Пи Ш (0бъ 

. И ИЕ МЫ горговли Ио ремесленных ь, 

прискорйыы, ваюь и ошибки въ трассиров- промыиленныхь  заводеннхюь) изданных ь 
отротельстьь — магистралей, п даже чыою обязательных ь постановаени отъ 7 [юал 

Георге года, о чемь и объяваню, 
—Ф- Испытани на званю техника путей 

 сообщент будуть пронаводиться въ правае- 

Дели, Пе Может быть Допушеня Даю | 

мЪетиыиь желфаныйеь дорегь лнаиетоя весь. 
ми сложнымь и требуеть той же техничес. | 
Кой полготовии и ТАУ #8 знании, юакъ № 

В СПОНУТ НОГ ЕЫ % 

ВИТЬ широкое ето, при | Стоннцого арии иетвовини, Ножели Доре НИИ омрути ( Тарасовскав, 6) а до 1 ее» 

ОНО М сочувстни ит, нему населения, Ире И ООНОеи ОТ, 

Несмотри на легиую возмо: Ман эемекня организащя И пе тонна | 

Между Ты, пуществую- | Нбр. 

$ Ходатайства судопромышленниковъ о 
и Вау сооружен рельсовых путей, В | понммени таксы за причаль и стоянну су- 

усло еие онриуть Лао саюфлы- | довъ въ гавани. Н®суольно времени назад 

| паетен одва и та-же сумма— 5 у, 
кули нагружаютея по м®рк урювня воды, а 

| го ууфть въ виду, что точно опредфаить | 

чепиыял лица ваходили боле желательнымть, 

атого рола ЛЬ въ 

порядок отбываны ватуральной дорожной | Оболнской и др. ), имютщин место гаапньсгь 

пиво мфето па чаша. 

НО разрушили, ОДНАвО, Зечетвамть принимать 

августа сего | 

| тороинариною ум 

о ам, 

| ЕАНтАИЩоных о Нингт, 

невеме сухопромытилениики, въ пива 50 
"еловить, обратились юъ мипиетру пиутрен- 
НИХ» ль съ ходатайством 0 помиженйу 
сущиствующей таксы за причал, п 
судовь въ гавани Императора 

ъ ходатайств ® этом укалываетел, что &у- 
допромытиленииви  обизаны уплачивать По 
3 кои. съ каждой тысячи пудовь емкости 
судна. Палата ата даеть право стоянки суду 
у причальной зима въ гавани лам ини 
нлади тольно въ течене 9 дней. Дан на- 
грузюн жи ин пытрузки 30-50 тысять пу- 
Довь необходимо около 20 люй. Допоани- 
тельная плата’ за сроюь столичи боле 9 дней 
распредвлена ре Тань, НАри 
мер, за 11 н 30 тыслуь пудоть и 

ВТУ 

потому  ихь емкость вв можеть @ 
огнозашемь для устаиорлешя разыфра за 
это сбора. Дия судопроимшаленниюи при. 
зиають неспрайедливымь нанмане платы аа 
зимовку, въ огобепности когда для этого 
отт пользуются п8 таванью, а Заливомъ 
близ Предмоетной слободки. По миию же 
судопромышлепвиковь, городомь установае- 
пы самиикомть высоюв сборы съ такихь гру» 
змъь, паюь дрова и кириюуь, а отведенных 
дли Них”ь чета слинхомь отлалены от бе. 
рига, Затьгь съ грузовъ разной ифиности 
управа взнмаеть олпорюдную  памгу, что 
такие, по их иыфийю, несправедливо. Про- 
шеню мювенихь судопромыаеннииовуь и. 
нистеретвомь Внутреннихь Дль передано 
черезъ туйернатора пя заключене юевекаго 
перолекого управления, 
=$Ф— ДЪятельность Нуавскаго общества по- 

даня помощи бфднымъ ии 1902 
году. ПВозпнкшее въ 1902 году общество 
поданя помощи ббднымь роженицамь въ 
Вею пачало свою  лЬительность съ того, 
пто приняло въ свое виа ве 
ие уже родильный приют на Подоа\ь, рае- 
пгирнеъ его и увелимиюъ члило коекъ, ио- 
торыхь къ понцу года насчитывалось 11. въ 
томь чиеав 1 изолированная, прячемъ об- 
щество задалоеь цлью имфть собственное 
злане для родильнаго приюта на Шодоа®. 
Вромв родильного приюта, общество оказы- 
вать помощь бёдиыыь роженипамь в на 
дому. Въ теченю 1902 года оназана помощь 
на дому 195 роженниляь и родильнинамт. 
При приотв обучаетсл повивальному невус- 
ству 20 ученшшь. Мелицинскою пастью об- 
места завблывають старший врачь С. В. 
|Быховсши п младиий -И. 0. Беренштейнь. 
Въ родильномъ протё вт телеше 1902 г, 
быао вефхъ приарбваемыхт, 406. Въ 1901 г, 
номотць была оказава 259 призрфвлемымть, 
Ши 7 кроватяхь. Велфастве  отсутетея 
мбета въ приотв, приходилось многим от- 
называть, въ премий. Но уфету жительства при- 
эр®влемым распредёлиютен такты мфетныхь 
—346, прИзжихь—60, по вфроиспов\ля- 
ния: Тудсевь— 956, хриспанокь— 0. Ве 
406 призрьваемыхь провели виь прикус, 2,628 
дней; каждая въ среднемть оставалась по 6,4 
дня. Вефхъ нопорожденныхь за голь было 
9704, въ томъ числ® 197 мальчиитовь и 157 
дЪвочеюь. Мертвыхь родилось 14, учерао 

| поворожденныхь 11. Депежный  срелелвл 
обеетла въ течеше 1902 тюда предетавал- 
анеь ръ слфлующежь видв. Но приходь по- 
ступиао 5,979 руб., въ томъ числ чаеи- 
енихь наносовъ 1,836 руб., других, вано- 
говь 707 руб. разшыхь пожертвоваюй 
140 руб., отъ спектакая въ театрв «Со- 
АОН» — 9,112 руб., пругихь постунлений 
254 руб. ВромЪ тото, получены рагаыя по- 
жертвовашя вещами, Общая сумый рас\о- 

| довъ 10 содержанию приюта составила 3,574 
руб.; пром того, ца обзаведене порасхо- 
довано 396 руб. и па оказание позтиои ОАд- 
пыль рюднлвыицамь на дому— 995 р. Итогь 
расходовъ выразился въ суынь 4,365 руб. 
Остатокь па 1903 годъ составилть р, 
$ Адиинистративное наказан. Поста- 

новаенями и. д. мелсваго губернатора отъ 
13} августа, мёш. Алексанарь Погубрыбио 
п лворяниюъь Ваадимциь Ивановъ, за нару- 
шение обязательнаго постановлении г. Геше- 
раь-Губернатора отъ 15 сентября 1981 г,, 
полнергаютея аресту при поаюши: Шогыв- 
рыбко ва тры мёсяма и Ннановь на оаниъ 
Меящъ, 
и —ФЬ— Номмерчесые классы при городсксмъ 
учнлищь, Прелефдлтеаемь училишной мшес- 
си позбуждено передь думой холатайетво 
объ учраждени при одном изъ горолеюихь 
учпанниь эдементариьхль коммертеснихь. кааг= 
‘овъ. Цваь атихь классовъ дать летамъ, 
окаичивающимь гороломя двухюаассных учи- 
ана, возможиюеть продолжать профес о- 
нальшоо образоване. Ма учреждение пиьшб- 
ныхъ влассовь въ будущемь году поте 
бустел до тысячы рублей, 
—$- Поннжене платы за пользование элен- 

трической энермей. Бомисстя по дбламть сев. 
щены города, резсмотрьвъ вопрось © поци- 
жешш платы за пользование энергией, отну= 
сваеной какъ для технических целей, таз 
и для освфщешя городекимть поитралечуиомль 
— мезоны  оасвтричестимь  обществозиь, 
признала, съ Чмъ согласиаен п предетави» 
тедь этого общества, что въ пастолщее вр. 
мя токь отпускается боле чыь для 30 
‘тыслугь лампоченъ, На осцоваши того в 
|требовашя параграфа 15 договора оищества 
гь горюдомь, комисс постановила, 970 
меенов  элевтрическое обЩеетию тожно 
сдфлать первую четырехпроцентиеию Свиду 
гь суммы, уплачиваемой кажльмь або» 
тозиь этого общества. 

$ едстые паступлены телтральнаго 
+ Прибыль изъ Балуги п остановнясл | Сезона, полищи приказано объявить Ве 

вайдаьнаь и арендаторамь зимних те 
атровъ, упеселительныхь заведении 0 обие 
ственныхь  залъ, чтобы ови пилу 
весь цомфищешя дан осмотра и что до пама- 
ла представлений, вс вышеооначениые за» 
ведены, будуть осмощимы особой комис- 
сми, по мазиачению губервемаго правлемих, 
$ По сообщениям провшицазнимуь кор 

реснондентовь, посфвы свекловыцы въ При» 
внелицекомь вре, балгодаря  иевольимеь 
днимъ хорошей погоды, вачади быетре шо- 
праваятьсн. Твмъ це мене, по слюдамиь 
«Вар. Дн.», боръь ожидается столь неамачахы 
тельный, что ибеоторые свеклослхарииые эа- 
воды предиолагаюгь  совофлиь примирить 
 произподотво въ выше кампании, такъ 
Нот, оры высовихть ЦВиаАЬ Сон, лоцы О 
можетЪ повлечь оп собой только убытюы, 
== Пупктовычь п Уанымь потеринарнымь 

прамниьь моской губериш сообщено, что въ 
виду раирюстрамении съ 1 сентября сего гола 
АЪботеы закона 1 юная 190 года на мелам гур» 
товой сыотъ, телнть, овоь, Коь И синий, Мы 

ваете, по соглинещию ©» д 
партаментами Государственивео кназиочейюино 
п гражланекой отчетности, призиоло вок» 

чтобы, ппроль ло Того премуни, 
когда ошефальные оборициюы 9, обораь оъ гур» 
тоного окомь будуть снайжеты ето сними 
ржи нового образца, записыаииии 
аи сиго дохода. се } Ия НЬ Гурх 

скот производелась, иАчИНая © се тадрьс 
трети текущдго года, въ дуществую 



нии о и 

и. д. губернатора просить  потерипарныхь 
врачей, по-пераьюь, чтобы съ 1 соятибря этого 
гола подиерглаись петорннарному осмотру и 
опаат® ‚ ВОВ животным изъ гуртова» 
т скотв, перечисасииых 1% 80 стать оажона 
12 юпя 19.2 года, т, ©. крупный роготый ть 
толята, отцы, козы и сппть, по-пторыхъ, 
чтобы итеЗьно взимаия упоминутито 
сбора, произполизол тщательный осмотр прелу- 
нвляемыхь жинотиыхь и, рукополотзуноь т0ч- 
ным смыслом ст, 51 того же закона, ваыс- 
кивалоя ®/5 сборь съ виоан\ благополучных 
париЙ, и нь третыюсь, чтобы приняты были. 
мры къ споснременыому и полможно питрюному 
ознакомлению съ новою пюрмааьною оцфниою 
Вох эвинтирессыюаяныхль въ Томь ант, 
= Уиравалющинь витоклми Кастской ить. 

ии предложано предстоллить прачефниму отлв- 
зо къ 1 поября погистроуонных карточки 
о повхъ боль исклочеиал форчалеойтахть, п так 
же цотихарюкихь учешикахь, состооуихь при 
алпе2ахъ, дающих пыъ право ва зачет элте- 
чпохъ занлй иъ срокъ ученической практики 
и зпаш и плоклрскаго помощинкй, 

-®— Постаноилен нь п. д. кенонмсо губирил- 
тора, отъ 15 плгуста, аа порулетие обилатояьь 
нато постаноллены г. Гопораль-Губсриатора 

оть 21 ворфаи 1979 года и 16 сентября 1591 
года о прошиск® пндовь па жительство, солер» 

жатель гостиницы „упр“, чом уг И НЪ 

1. №6, № Б.-Ваенавковекой ул., ми, Боле. 
ЛИН Каменск, полнергиуть миграхру тт» р» 

чер 200 руб,, а швойцарть пои пос тимиюин Юр. | 

Позоль Почтарь устрамиетсл отъ додаииити, 
зиейцара гостапицы съ посиречценюмь му 

Апродь паЯИмМаться па тазя можисети и Г. 

ен. 

-ф= Пожары. Нь почь пл М) иитуста, иЪ усаль 

0 № 25, по Скобелелевой ул... прантллчаеолцей 

ыы. Антону Руденко сть пез стой причины 
загорфалеь из побольтномь боамильжиниь Л2- 

роляниоу”, старом Чат о тот крыл, 160 

торал уни тощеснио; пизооруеный тли сы "Ва 

гези. Убымка прууаннепо на ЭК р. 17 Авеста, 

п 3 ч. дия на рик шо Демьхминному шер, 

въ усальв № 0, кр. Бима Ахрочченюо оть 

НОИСНреунои СО арали дымЮвоЙ "грубы зо 

разеь сазл иъ труб кома и проиопюдниыть 
позеироыь повреждены потозюкь и крийиа. 
‚быткивь ппочаноно пл 500 рубаей. 

ф-Кримн. Пъь ночь па 19 аагуста, иоровветь 

ные плоумыилюниноки, посредством изаюма ый 

замиь мл, чердака дома № 6, по Ральскому пер, 
совегииали сразжу пали хт оещиЯ И иблья, при | 

далежащих» проживающих» пъ тож лом 
присяжцому позбренному Порость- о оттану и 

доктору Вараяк\, На какую сумму упоркиацо, 

сще це установаено. По Тимоффоюлской ул., пъ 
1, № 6, ить кнартиры куда Якова Косенко- 
Бероловскато, прередствомиь подобраниато вю 

ча, нензифстно кфмъ совершена кражя и 

ныхь вещей на 997 руб. По Митроф: тысвской 

у. ВЪ д. № 6, шаль колртиры почетолго траж- 

данииа Грагорыт Чернявскаго ползнЪфстию км 
совершена кража разныхь пощей, ни 35 руб. 
Ио Ныекой ул.. въ д. № 66, ншь квартиры 

мьщ. Болесллею Прибфиюка неиунфстные зло- 
зыатденники, разбинъ окно, похитили разныхь 

ии на 58 руб. АВЕ 

Своропостижиан смерть. По Б.-луитомир- 
Е. къ д. № 27, скоропостажно  умеръ 

ииыиный пономарь Нестор Елененскй, 
эьть. Шрачина смертн не устаповлена: трупъ 

оторавлень въ аватомическ покой, 
—9— 0 кывфыласаны таксы на пробадъ оъЪ вЕГО 

нлжъ городской дороги. Налняхь городская уп 

рана, по уполномочию думы, потребовлаа чс- 

реь нотариуса отъ пранлетйя общества город- 

ской жохбаной дороги помбицевия во вебхь 01- 
гопахь таксы о платё за профахь по вевиъ 

лиимъ. По этому поволу ичера правление до 
ротн увбщонило городскую упрану, что оно ис 

иамило и всоааяетъ всф требоватая, укзаан- 
ныя въ 44 порагрофВ договора съ гороломъ, 
и\ которожъ говорится о публика,  кото- 

рый общество обязано выше. 
Ф-Прибыль 20 внгуста: нзъ Бахчисарая —Ю. 

\. пикс, Х ни— В. Тетушинъ, Одессыр— 
|. Джустимеи, — 
иалы—Ф. Цум 
Отезь“, 

и и 

иъ гост. „Гранль- 

Литература и искусство, 

$ Голодсксй театръ. Артистка оперной 
прумпы городского театра г-жа Бронскан 
серьезно забозфаа, причемъ болфень ея тре- 
бузтъ продолжительнаго дфченя. Въ виду 
этого г, Бородаемъ въ качеств® перваго 
колоратурнаго сопрано въ труппу пригла- 
шена молочан пЪфвица г жа Антонова, съ 
большим Усивоиь ифвшая въ прошломт, 
слов въ Москва, Сезоть въ горолевомь 
те тр откроется 1 сентября опером «&нень 
за Цар». ТГланныя парби распредфлены 
тикль: Антония —г-жа Антонова, Вавя— г-жа 
Мельгунова, Сабинин — г. Секаръ Рожансий, 
(усапцит— тг, Дракули. Затбуъ 2 севябрн 
Боле“, «агоны Огонь», съ г. Вамюн- 
скизиь 0Ъ заглавной роли, 3 сентибря— «Сам- 
сан и Цванаа», съ г-жей Мельгуновой иг, 
( вниь-Рожанскиыт, тъ главоыхь рюдяхъ, 
$ сянтябри— «Пивовая дама», причемь въ 
роли Германа впервые выступить г. Ма- 

5 сентября дан дебюта г. Максакова пой- 
деть «Демонь». Второй выходь г. Макса- 
Кова состоятея въ «АндЬ», трей — въ «Пая- 
ах». Второй и трети дебють г-жн Анто- 
НОНО состоится въ «ТраватЬ» и «Фауст». 
Изъ новыхъ оперъ въ теченцесентября пой- 
деть «Афраканса», съ г-жани Брунъ, Анто- 
новой, тг. Севаръ-Рожанскимь и Мавсако- 
вым въ главныхь роанхъ. брош® того, въ 
пиие сентибря пойдеть «Давме», сть г-жей 
Ант, повой въ главной роли, а въ начал 
ог 6 я— опера «Сэдко», заглавная роль но- 
т" й считается коровной парпен г, Секаръ- 
даценаго, Антреприза дЪятельно готовится 
къ открытию сезона, Репетищи идутъь шо 
за раза въ депь. Ремонтъ театра закончен, 
Хириь м оркастрь усилены, Значительно об- 
цоваеньь балету, 
Ф Театръ общества грамотности. Сезонт, 

русевой драхы въ театрф общества грамот- 
НУОТИ ит 1 свнтября пьесой А. П, 
Чехова «Гра сестры». Даля  сабдующихь 
опектаваен побдуть: «Довторь Шуокмань» 
Ибсена, «Чайка» Чехова», д Ваня» Ше- 
хова, «М®ешане» Горькаго, «На ди» Горь- 
каго, «Тридьби», «Злоба Дня», «Волки и 
пин», ото къ постановив «Царь 
Неолоръ [оаниовичъ». Дая театра паролнаго 
Леха сформирована большая трушиа, 
$ Соть Гейдальберукаго униваронте- 

та, признаван за картивими изнЪетнаго 1%. 
нии художнике, ироф. Гапеа Тожа, ие 
тоаюию художественныя достониетна, нон 
научное значение, въ смысл  нрной пере- 
дачи древнихь власспчееиизиь и религюсных”», 
сжетивь, я и равно въ смысл улячнаго 
подражания жанру превыихь путалещенихь и 
перманекихь живопиецень, присудил» Тома 
звише довтора философии, Фготь Чрюонычай- 
о УЖ роет, ыевени ва Долм» "Ро, 
Шюизвель в, пругу именин художниновиь 
большое течет, Тома принадлежит юъ 
чигау очень попудярныхь художники, въ 
Германи, Кто мартины «Оберегатоль, доли. 
ны», «на», «Страж входа въ саду, аб. 
ни», «РАметвю въ Кунпеть», «Дочери моря» 
и пр, пользузжутся репутащею лузшиихть про. 
нацеденыи новой германской живописи. Це 
ограничивая своей дфятельносты работами: 
асанными прагками, Тома, за послулинае 

время, съ большим успфкомь занимлася 
еще влъграфиею- мзготоваенымь рисунков 
на досвахь ну» вааюмиюи и рисовашемь | 
изифетныхль литогрифии, Тома нь одно и 
то-же премл пебзажиеть, иаиристь и исто- 
ричеекй художиниь, Цьлый радь ого нар. 
инь приниллежнть КЪ разриду алдегори» 
еснихь, 

ЕЕК Е а ЕнЕинЕнЕЕннннй 

РЕНН 

‘Тани! изтстиаго чешокаго пиртуоза Яна Юу- 

| Акзанаиикомиь дю съ пор были очень моло рас 
| пространоты. С Щваюю большвьго риспрострв | 

Вар- Вильдонбрухъ наззть „домаминею комолиою“, 

— к ЕЕ Ен тниик— —  ^  . — о = нии 

Ф + ммомь году пстокасть доситиарь зонный п пралильный рость пародиого р 
со дия смерти 1. М, Чайионского, и дирок- | “остоиия и пронзволительныймь снят, нооехое 

: = г : димы памроныт оо многих прут» оторопажъ щи вебхь оперыхь театровъ въ Петербур- НАИВНО ФОН, 6 ло о 
ГЁ Предоолагамтсь оз аиютинааигь ТОИГЬ ДОНЬ | рых ложить вп  компотонии миниотрь фи 

особыми ториестиониымы спектанаями, 0» | наносов, — | 
свищенными памяти анаментигаго компози- По замбчанио * Моск. ВА, ‚, Горная п 
тора. Въ Маринокомь театрь  предполаги- | Энергичшая дЪнтельноеть С. Ю. Витте при- 

ють поставить особение тшательно « Пико- | вела къ тому, что Россйл 
вую даму», конечно, Ш ЛУЧчШемЬ составы, быстро ПАЛ ИДЕЕ МР хракте и фабрич- 

въ театр восерваторы «Вогенан О/ивгина » 
по-заподской промытвлениой страны, Достатолиию 
сказать, что число фабриичино- ово локиихь — умбоь 

И м и народиаго Дома Императора чих къ началу иены Вия 
Нонолая 1 «раелискую дву». Особой тор- и о и концу их» лостигао 

| НМ, ОЧНО ИОИЛАНЗАЬЯ ОИ ОСИ РА, оЛЛЬ 
-% ны о гы ое вомлелал и фабрики быстро  пзмеиианиоь д 

ь таршискомъ тоатрь, гв состоптел, ро» | поузиианаямости, проиаводя глубокую пери Виу 
МВ того, особое чествование при открытом | и въ ооотнонении ии ь больных устоенть, 
зАНиЫВеь, и будуть. розданы пубане® худо: | Эпергическое привлечено шока» стать стразы 
жестненио- илакиет руиуиоваииная афиоцли сть порте о ее а 
ретомиь комиоаутгора и краткой его буографией, даю, Нобнотря ив то, что ототь покоитый 

Фх Ц. ^. №ют пипиеаль 
«Фиифи» на сюжеть мопассановокаго раз- | на себй маса 
СРИз\ ТОГО-Же названия, и впервые пой- р цотоен п ряриыый сре | 

деть въ точь сизон8 въ Моско въ театрь таре о тер: р у м на иду съ развиемь файрики, у насъ стало 
части оперы, Въ томъ-жо пыатрв поидуть зачечатьси пазоны сольскаго Холяйотюь, что 

повым руестыя опоры; «Потонувший кодо- | обрушилось всею тлжюстью на лиа нажитунил 
НОВ АО «Сошь па Поагь» Арен- | Собающя ишшидпорянской и крестьянское, 

бкаго, «Борись Годуцовъ» Муссоргсвого, |  Тавимь образом, продолжасть тазета, 
«Ораезиская два» Чликовскаго, «Сузамить» лихорадочно-быстрое п пекусствениое цере- 
и «Дьты степей» Рубинитейша и. иностраи- | Чебеше м памъ крупной промытплениости И ОО ит скоро показало сною обратную сторону, па- ный: «Нортерь» Мдесена, «Король города | годупцую на самыя сорюоныя размышления о 
ини» „1адо и пр. будущем. Какъ потьстно! эти опаопыхл, те 
ро Венирюнй комиолиторуь гриф Гель Фичи! выл стороны пиыоео промыслионинииио пркогризсса 

окоичлаь иоаую опору поль загалянемь „Немо“, ооргилн, паколань, пр себя сероалое пнима- 
Дйстеи оперы относится ко премонемь Рако- | И Прапитильстна, и посталили иль отерель пю- 
чи Ш оПОыриеРь судьбу олиой поечастиой Не прост о поли сил машилхь зомлолЬльчо» 
баиний пары, тАено салалиую съ сульбою | СкихЪ воронныхь сосзошй, участь которыхъ съ 
слмого Рацочи. „Фиброгто Налисзычю самим» 03а Пим сплойиа, 

пиром, *. Сохрапить-ян пъ будущемь С. Ю. 
Ф Папа ШИ Х пыразиль покои ино ве Е улущеит 

отраниыхгь кврдонозизть н опискотаагь жезла, | Вито СНОВ ВаНИВ. На ХОД нашей финио- 
чтобы отт приложили сторон» къ возможио сапой политики? Получая низначеню ма вы- 
бозьшему распространению духотиой музыки, | СОКИ ПОСТ предовдятодк Вомиттетя АФини- 
содвыстостволи устройотиу духоппыхь ванцере | ст нь, С. Ю. Питте, какъь поненлютъь 
томиь, оргии духоиныхт, хороиль и пр. и пр, | о о т т 
Иры ото, однако, попа указаль, что духов- | "ОПР. ВД. >, вступнеть Въ ДОЛЖНОСТЬ, КО 
ные концерты, лике съ благотворительной | Торо 
ИВльв, ОПиюь НО НЕНЫ устранлаться ит, хра- п Зовону Но приевоено попоанилельной па 
махъ, кикъ ото привито въ особенности у ди- | отн. Подожании Комитета Министров, казть из» 
тории: хралль—ломъ молитиы и дал конщертовть иветно, приюьослыттся вт ВИТ темн миписть 

нецолжольицим» агВето, Вл, Фаины оба Прод- им оть которых двав продетевляюгся въ 
розагаеть сотоать стбеь спеилистовь ЮО ду- | УЫИТОТЬ Министровъ или къ ибдомстру кото- 
хоиНЫЙ натолинм МУузыкВ м устраннать (УРЬ рыахъ ТАксВыИ ПО роду сосыу Прааласжкоигь, 

пречени до времени образцовые луховны кон- то обатоятельство, съ вниией стороны ума- 
Пиры. аэлющее иъ общественномъ мини вле учре- 
% Вь Добропиый (Венгры) въ присутстьи | женя Комитета Министров, ту но мо, 

иНОПииеланнНоЙ пуйлнкм состоялось оракосоче- НиовольЕО пе ослабллеть зиваогии ого, клкЪ 
олиого мат, высших госудпрственныхь устано- 
ление: независимо отъ дёль, соствяляющихь 
искаюиительную ого компетелию, Комитеть 

| Министровъ пбдлеть, какъ гавсить закоць, 
таже даа, цо коимъ пеобхолимо общее с00б- 
ражение или солЁЙстрю разныхь мианистромъь, | 
ла, шъ разр?ашении которым отхфльные ми- 
вистры могуть потретоть созааеиии, и дела, рауоа- 
рАипен® конхъ пренышаеть предблы власти, | 
пыпренной пъ особенности казжлому мпнистру| 
п трюбуюниця Высочииаио разруоиент. Доста- | 
то Икнлора для посударотпениой ЕК пен | 

ности въ сачонь широковгь суиася 6 атото пон 
пя остапляеть уже олннть первый пупку“ь сталь, | 
опрецфялющей предметы нбдомстиь Комитета 
Министронъ п полподуицей подъ таковое дла, 
отаыилея до общаге ошокойетоие безонас» | 
ности, до ироловольстия пародиато, и по вся | 
комт чреэвычайному пронсвместойю. 

Влись разъ ва очереди, говорить газета 

пал, въ настоящее время 

пкОНомеск вопросы весьма сорьесные, 
пренлиуществонно поющие отношение въ. уст 
ройетну быть сельского населени, вопросы 
имение изъ тбхъ, которые требують согласо- 
ван высших государственных интересовъ 
|; Савикооулельно, вхолить въ оферу вомиотеН= 

ел ши Комитета Мипнотроль. Новое назначение 
% Бельмиское искусство липтиаось одного | (;. Ю. Витте будеть, поэтому, встрёчело обще- 

изъ самыхь видныхь свойхь представителей, | ственнымь мнфемь съ тфыь живым пнтеро- 
мариниста Роберта Мольса, сховчавтьгося пЪ | рут, который, безотносительно къ тому, нахо- 
Антверпен, Его колоосальныхь размфровтъь | дили=Н От лЬвы ГО мБропрыгия сочувотнен= 

виды Антиеррена съ моря считаются одинмть | узй отванк манонЪть, воогда возбуждала тах 
изъ клосенческихь произведен  больписвой | лантаивая личность бывшего мишистра, фийли- 
жнволиси. сонъ. Отъ него общество жлеть ннъ будущем 

той неутомимой хлтельности, которал, гави- 

Содика и грифиуши Чаки-Сеаль. Нопобрачные 
отиранизиеь через» Будализнигь въ Прагу, что- 
бы постить мать Кубелнив, в оттуда Бдуть 
Го ВОО». 
$ Гъ мили произледоня пностраниыхь ху- 

Ном ТоБнх» произволинй образоналось въ 
оао снеелльииое бюро „овагоа ют Сон 
те ИМагоаи ОГ Аг“, во гаанв зотораго 

стонть Альберту Стронг. Бюро памЕрено 
усграиталь выстазки и зунциины произаюдечий 
ниостроииыхь худозениюхвь, заибогилизи © Прю- 

В тАлнеуь, геогранюрй И фотографий Г 

Прома зезестиЕ в резни Иру иь, 10. 

$ Знауспнтой „Приниоссв Грув“ Ростолиа, 
которая съ таки усшьхомъ, въ падф дражы- 
ТИС протаведойии, ТЫС букюально Е 

сцены Европы и носа сп не схолить съ решер 
тупра, предотоить въ скором промени поливать 
ея переть пубанкою въ пажё оперы. Муиаку 
комионируеть принщъь Люлиигъ-Ферланиидь Ва- 
варыйй, 
Ф Любимый драматурть иыпоратора Виаль- 

гельма, Эрнеть фонъ-Юпаьденбрухь, нанисалт 
новую пьест „Везомертаый Чколиксь“. Пьосу эту 

новую оперу | промысааъ русснаго народа продолжать нести | 
государотооипыхь  тАгомтой и | 

ЕКТЕВЛЯНИНЪ 
Мииисторстиь Фипанооть стапопатсл опытный 
госуларстпонный х®лталь, 

Уже тоть фактъ, замфчлеть съ своой 
стороны, «Пет, Гав.», что 9. ПД. Павека 

быль мъ точен многих» эРь близел стим 
сотрудинкомь С. Ю. Витте по рыр 
пойхь гаалиихь финансовыхь м ригий, 
спнааииыхт съ роформою паШеГО Пит. 
вона банка, говорять за то, что новый г. 

| управлиюотИЙ ноышимъ Миннотеротвом» Финан» 
сон лоляотоя оторонннкомь тьхъ же водненхть 
пачааъ фипаносовой и экономической политики 
которуыя логаи въ оонопу анАмонатольнгьИЙ шой 
басстяней  лЬлтольности нашего финансового 
упрапленя иЪ лни завфдывани и руководства 
имъ С. Ю. Витто. 

«Моск, ВЛ, >, вопреки другшыъь органамтъ 
печати, высказывають предположение, что 
происшедиая, перемьна въ управаеши Ми- 
нистерстиомь Финанеовь ‹есть перемЪна пе 
Тоаьио Лиль, НО М самой системые. 

КОНОТОПТЪ, Черниговской губ, (Норрвел, 
„Жювлянина“). Въ 1594 году дан построй: 
и! горожокой мостовой Помотову быао раз. 
Рышено нзимать попудный сборь съ жеаЪз- 
нодорюжиыхтъ грузов, по /+ пош. съ пудл, 
и затьмъь, циркулнромь министра внутрен- 
ину ДЫхь, городу было предоставлено пра- 
по па тогь же продыеть пзимать вольлецый 
сборъ съ экипажей. Перваго сбора полу 
частен, средииыь чнеломь, 12 тыс. руб. вт 

| поль, а второго не менфе 5 тыс, руб., при- 
чемь 10 сихъ порь вопытный сборь ван- 
|малел съ онипажен и тедфеь, сабловавшихть 
изъ города па вокзалъ и обратно, для чего 
На мостовой имфетен лва шалгбаума, Тотъ 
и другон сборы дума уступиаа по коитрак- 
Ту слроитеаю мостовой, и тавимь образом, 
построныа мостовой, протяжешемь до 6 
переть, ш замощеню прыарочной площади 
на пространств» 5,490 саж. обощаось го- 
роду свыше 150 тыю. руб. 24 января те- 
пущего года дума постановила устроить 
шлоговумы для ванмамя ковытного сбора 
еще мь трехь пунктахъ, на главныхь въвз- 
дахь въ горолъ: по Батуриневой улиц, 
замощенной земствомъ, Кроаевецеому въз- 
ду и Трюицкон дорос. Эготъ до поанительный 
сборъ, копытный офуфиатизаьно иредназначев- 
аи на замощене городских удицть, уже не 
поставанеть собственности строителя мосто- 
пой, почему оть не сдань въ аренду съ 
торговъ. Аренда эта предоставлена стронте- 
лю мостовой, гаасному думы Д. Ф. Вет- 
хУдову, за 4,420 руб. въ голь, сроком 
на три года, ие мимовеню которыхль шлаг- 
блумы, будки и проч. иывентарь, устроен- 
ные арендаторомь, поступають въ собет- 
пемиость города, Реан не ошибаюсь, то 1е- 
резь трн года истеваетъь п десятнавтний 
срокъ, въ, тоечеше нотораго горохь иметь 
право взимать коытный сборь. Нжинскй 
папитаиисть г. Рабнновичь, предлагавыйй 
за пренду шаагйаумовь 6 тыс. руб. въ годъ, 
жзлопаасн губернатору ца иоправнльность 
торговь, ноторые были пронзведены аукш- 
оным  порядкомь, а не общепринятымь 
(при посредств® предварютельнаго объявае- 
ния кондьши, представаешя отъ соискате- 
| дей залоговь и пр.|, но жалоба эта оста- 
лась безъ посллетвий, 

Сл, 1 августа шлагбаумы ‘воздвегнуты, 
п Вонотогь, подобно средневфковому городу, 
обружиль себн заставами, съ единственною 
брешью па Роменскомъ въфэлЬ, гдь пош- 
днна съ профожихь ие взимается, и шааг- 
баума не имфется. Со всъхъ прибывающих 
"ъ городъ н выбожающихь ИзЪ него ван- 
мается: съ однокопной тежёги безъ влади 
1'/: коп., такой-же теле съ владью— 5 

пботик\ | ГОВЫЖЪ ДОвументовь и отъ частныхь пожер» | таву икона перенос 

| Министерствомь Финансов, 

Среди газетът. 
„”. Назпачене статеъ-севретаря ©. Ю. 

Витте на пость предсфдателя Вомитета Ми- 
нястровь является, говорить «Нов. Вр. », 

новым знаком Монартвго донрия къ его 
госуларственнымгь способностям. ваиноь при- 
онапььгь общественных засаугь С. Ю. Витте 
въ качест миниетра фишаиюсонть, — пнусть, На 

котором оль сума приисицьть къ ©9б% вти- 
ман нсего циннаизованнаго м{ра,—мотое на- 
значение пальгаеть выфот® съ тЬмЪ на статсъ- 
оекротаря Витте весьма сложный и важныя 
обязанности. Комитеть Мипистровъ предстап- 

рен кошхь иревынтаюгь власть отл®льныхь 
министровъ наи цо которым между миниотер» 
ствами произошаи разногадо. 

Трудно представыть себф что нибудь бо. 
‘де громадное, боабе яркое, боафе кипучее, 

Хниъ, партию Лизы непоанить г-жа Брунт, [оно ть «Нов.» ЧБУЪ 
11 аЬтъ управления С. Ю. Витте нашим 

Чрезнычайнол 
роль, которую итрають въ настоящее время 
фиивисы съ экономической, политической и 
общественной жизни товударотиъ, предъявлн- 
еть къ личности зоюбого министра финаноспъ 
совремелиной Европы особых требования тазан- 
та, ума и пнерти. Вудущему при вонре- 
менной Росси иродстонть, несомифнио, нраег- 

| ИИ труд разобраитьсл ГЫ [УбауЛЬтаыаАоЬ ГИГОГ 
ской работы, пополненной С. №. Витте, и дать 
нашему потомотну возможную характеристяку 
одного изь крупу Ишихь русскнхь государ 
ственныхь дфлтелей, 

Финансовая политика С. Ю. Витте, как 
указываеть «Руссв, ВВдом.», быаая направ: | 
ена 

къ достижению диолкой цфли: упроченйя го- 
сударственныхь финаностиь и кредита съ одной 
стороны И ралннтги торгоио» промышиииоуи еси 

жнзни—съ другой, Въ осуществлен многнхь 
частой отой програзоне ынишистръ ллылея нео“ 
средствониымъ прололжитосиюгь  свонхъ Пред 
пественниюовь, Подобно И. А. Вышиногрод- 
скому, он пыступияь рпительнымь сторон» 

Н, Х. Бунге, онь прозолаль принцить перео- 
В Дороь ВЪ ПЕРОВО ИнетЬ ваз. 

НЫ: ль тамозкАиной поаиигикй онь пголь 0 то | ГО ДОГОВ, 

му и ШУТН ПЕ аа на который вету- 

пило правительство аще м 1887 году. ГлавныИ- 

ими петами толи — бывииьго министра 
фицилссцть холжоииы Слать признаны: эльвиа, ко. 
лебличцаиося" кродитиго рубан золотою валю | УКавывають на то, что назначен управ- 
той, проведения иъ течению четырехь агь; | лнющимь Министерством Фипаноовь 9. Д. 
поелиню казенной продажи потей, осущест- 
ваеной ны уни Почтн па пееыъ ПЕНУ 
империи; коннере госуларотоениыхь займов, 
САН "ЗОНЫ И РАО + И-П ЛЬ бумагь вчфото 
прежних 4—6 ныхь бумагу постройка 
огрокной офи клаенпыхъ и частныху, жода- 
пых» дорогы; отыфиа круговой порукн кресть- 
И, закамичеоню ушестнуюиа го ТОДтоиЬАгО до 

говори съ Германией;  полвне закона объ от 
тотощиноеини прролоирущиим утесе 

У Дет | Ительпы т. парит ОНШЕИГ О и мета. 

"вЬГо Пе Ио Про тРРН оЦР ВОЛЬТ ть 

иногоятней работы Минноторствя Финанессииь 
пром того при ©, №. Оитть было пролаволоно 
рефы И Государотшени у» банка, учроелианиини 
ВИС вери ВЯ, ЕЛЬЫЛЬ папы паре и ВАЧЫИА Усть, 
‘ваелены тосуларстаентиый  юыыригирииый унрулюрчь, 
ОНИ © Прнузиьиелнинумть Нвлог, Олнорюдные 
тонарщыю тарифы и соущеостваены многа Ц: 
Гш бол молния реформы. 

Ванихь результатовь  достигь С, №, 
Витте? Коли ивльзл согааситьен 60 вебмани 
у волиыи ПИРС ВИ К 

ЯНОНОмиИчесвоЙ — МоНылИЕИ, 
вели дительность его 

дало не исогда приподиаа 

говорить газета, 

СЧИтыТь ОО ГО Мста фи ь ПИОтоЕ- 

ным, а иеудечный мохоль многих, имь ааду- 
мвицыхь имъ мроирыт. Успаиюыоциеон го- 
сударстванные расходы тробукугь оть министра 
Чиииыиоиь огромных оредотьь, которы он 
дозе добывал в лам ращонатьмой  иеоииюы 
мической поаитаки, ралечитыпающей на мел» 

| датедя Комитота Министроюъ, Не порынаетъ 
пиком конеерои онбиинихь И инутрощннхь | ОП м вевхл, слязеЙ съ Миинотерстомь Финам- 
займонь и пооления золотой валюты: подобно | бо 8Ъ, тоеь кан Высочейнимь ]мокринитомь 8 

| ми п качествами, 
т | шемь госуларствениюомь упраилени усугубляет 

дяеть на Высочайшее поззрфи Те всв дла, раз- | ут ур ууу 

| бшиннато 
| ность рефорыъ поотёлиаго десятиафтн, крае: 

ых | угольным 
я | СЧС ИЫ Я | ураснтУьл У СтАОЕ ие» Полки анАЫ Неве 

саучаи съ рабочими, заииныуетося а омфну ме- | чено будоть въ дАаовыхь Е ПО 

| побаогихь а7игь. 
] 

р нолагаегь «оШЫТЬ», что 

| КТ, матоль- | 
ным, пезудьтатаьмть, то было О тооменнЛгаельнию | ТО, 

ВГи финансовой Ц етру принять упризаонн 

нычъ образюмъ, характеризовала ото за время 
упраюленя Мииисторствомь Финотоовъ, и при- 
зожешя на его новому посту богатаго опыта, 
сопранааго № рые, Во ну этого Пр 

лаго Высочайшей волей оставлена ца о по- 
печеные одна ить вооми них текущихь за- 
даль Министерства Финаисовь-— переговоры о 
торговому договору съ Геризи ой. 

Лицо, стомщее во гаабЪ Комитета Ми- 
нистровъ, какъ говорить «Нов. Вр. >», 

нвоомаебино можеть изфть вари на ив 
правление инт Е вес министерства, СТе- 

пень котораго опре еЕтоеН ЛИЧНЫМИ Таланта 

Роль С. Ю. Вита въ выс 

КОП., СЪ одноконнаго экипажа 5 коп. За 
каждую лишнюю аюшадь прибаваяется 5 к, 
Не трудно видЪфть, что повый нологь, из- 
мышаеоый Вопотопскою думою, лнжеть 
преимущественно на Офанфишее  населеше 
города ин убзда. Львиную долю его упла- 
тять крестьяне, лоставаяющее па вонотоп- 
сые базары сельско-хозлиственные  продук- 
ты, отчего цбны продметовъ первой иеоб- 
Ходимости въ гороль возрастуть, да сель- 
сте торговщы, забирающие у нонотопенихь 
оптовивовъ товары дан розничной торговли, 
накаадные-же расходы торговцевъ по пза- 
тежу копытнаго сбора цфаивохь будуть 
переложены на пхъ вщентовъ. По поводу 

ся оо тбэгь, что пмаетв съ продофллтелиьство 
вашем оъ Комитотв Министронь объ сохра- 
ВАОТЬ продефлатольствованю въ Особомъ Со 

ибщени © пужазось созьскаго  хоалйстай съ 
которым также скрыть” двительность многое 
разанчныхь нбломствъ. Вели присовоклульить 
тит, что Э8 быль министром фвзыниоскоть 

оставаено непосредственное  наблюденю за 
лаьнеАинзмь ходомь начатыхь съ Германей 
пореговоровъ о торговом договор, то елна-ли 
мы ошийомел, утверклал, что новый запимал- | 
ный. С, Ю. Витте пость прюбрытаеть особыхл 
РОИА № ООО памелы значение въ ОИ-. 

стеч1 пашего государственнаго упранленя. , 
Высовй пость предсвлатеая бомитета 

Мипистронь, по зачфаанию ›Свёта», 
ножеть быть какъь почотоымь отдыхом 

такъ и поприщемь обитьрной государственной 
созидательной АЙятольноотн, Люди апаы жара 

тера, воаи и эцерлим, какъь С, Ю. Витте, отды- 
ХУ ТОЛЬКО НТ МОгГЛЛЬ й мира, ВОГ Е 

рестаогь работать. С. Ю, Витте, въ пор зло 
ровой зрубдоюсти (ему алшь 64 года), работы он 
никогда Но боялел, воегда искалъ ве, и пото- 
му носомифнио и аа Поют, овоомт, ытотЬ О, 

будоть тбилежо олицетоеронемъ жишой дви- 
тельиости, ВЕТ И нсеглзь И вех, 

<Руссн. Вл,» высказынаютсл в томъ 
мысль, что С. Ю. Внтте 

Но покилаоть государственной хфятельшо 
СТИ! ОИ НОНО ны высонй ПЕН пра 

просъ о прав города строить шаагбаумы 
на мостовыхь, устроенныхь па зеысвя 
средства. Во время вонотопской Успенской 
ярмарки (12—15 августа) копытный сборъ 
еЪ обывателей на новых шазгбаумахь Не 
нзимааея, Торговая скотомъ  шаа довольно 
вядо. Рогатый скотъь ифивасн  ифеволько 
ниже, чьмъ весною. Иошади предаогааись 
по пысокимт, цфуамъ, хотя торговая ими 
танъ-же, какъ рогатымт скотомъ, шаа да- 
аеко не бойко. Повидимому, осентя скот- 
ныя цы още не установились. Продавцы, 
присывнуюь къ повышениымь цфнамъ, не 
хотять уступать, а покупатели, въ виду 
скромнаго запаса гормовъ, праняан выжи- 
дательное подюжелюе. Въ настоящем году 
урожай сЪфна цевеликъ, а стоги прошлогод- 
Внго сьна, въ большомъ чистё оставшиеся, 
по случаю зимнаго безлорожьн, на сфноко- 
сахъ, погибли отъ поньскнхь дождей, баа- 
годари которымъ овсяная солома нынфш- 
инго урожая танже ив пригодна дан корма. 

Очередное нонотопское земское собране 
настолщего года пачнется съ 28 сентибря. 

БЕРДИЧЕВЪ. (Корреспонд. «Клевлянина ›). 
Вопросъ объ отврытш у цасъ коммерчесваго 
учнашца можно, наконецть, считать оконча- 
тельно рфшеннымь въ жезательномь смы- 
с4ф. 16 сего августа городская дума позу- 
чила оть учебнаго отдьла Министерства Фн- 
нансовь вопию утвержденнаго мнннетромть 

финансовъ 15 юля сего года устава Бердн 
чевекаго коммерческаго училища. Шрии этомть 
учебпый  отдьаъ  присовомупаноть, что о 
дНЪ отирыти коммерчесваго учнаища саЪ- 
дуеть увломить окружного инспектора А, 
В. Вебера, Изь послдняго вадно, что бли 

|`щайшее нремл отярылля учнаища теперь уже 
воецьао зависсь оть города, воторый Дод- 
ЕОНТ ИОПОлиитТЬь ВОВ приннтын ИМь Ш себн 

обнзательстна по отирылли учпашща. Содер 
ваше учиаищи доажио обойтись городу свы- 
ше 30,000 руб. въ тодъ. Есан считать, что 
учеников будеть только 200 человюЪ (п04- 

ный помпаекть— 280; 7 ваассовь по 40 
учеников” , то, при паев за ученее по 100 

|руб., поаучится сумма въ 20,000 р. Свыше 
10,000 р. поаучитсн шъ среднемль ежегодно 

|отъ обложешн особымь сборомь торговых 

документовъ. Въ саучав-же, соли-бы расходъ 
по содержанию учиаища превысиаъ доходъ, 
то по уставу нидостающахя сумна попоаня- 
атс изъ средствь городовой кассы. Что-же 
насается средотьъ, Пеобходимыхь ва по 
отройну одошя, то, гаавнымь образом, эти 
средства городь и должень обезцечить, Эда» 
не должно быть постровно въ течеше 3 
льть. Этоть церюдхь времени во вовконь 
случав не мааъ дан собрашия необходимой 
суммы. Сафлуеть также принять во виимене 

РО ТеПОООТЫА СВОИ АНИ МЕГА ПМР пере 

| повсереоииь СУ Гормашей Шер арвыикиченыти»е орон 

.. ( Шовомь мниистрь фипанеовь вру- 

ный петербургсвыя газеты сообщають тодь- 
ко бографическыя данюын. «Бирж, ЕЪдом, » 

Павске, состоявшиго 

при бывшенъ миннотрв директором 060- 
оеивой калцеалуиа по кродоьтной части, & съ 
1-Я года упранллюциить Государстяоннымь 
бань, растам, саИловатольию, \ь Ка 

ВСАГИХ ОДИО МлРЬ ОО ЛИ Сотрудник 
ми рь пДаанеониисчсжкь, ню совову= 

вамном» Которых, Носомит вы, 

офермхь песымь 00 

ЧУВСТНИЮ, РТ БВлЬчАнии ДО НИбксуторьой стве 
пин гораотируеть увыровююоть № устойчниьо 
сти ТЬхь осшоваи!, ив которыхъь построена 
быль Наив ОО Ь АЛИС ВМ тОчено 

ИИоженю съ Вроятностью предположить, 

О 
ВаИСЕЫИ ТООь Сомелье роьСо стаи, С, В, 
Вити, Пудоть продохжлитоламт ого почаншИ. и 
охры Между  мииоторотоомь и С. №. | 
| иети УНИИ» ПЛОТ Меса И» — ПОИМКИ мм. | 

ОВЕН ЗА КИ им» ВИДУ 

ПОП пед ИаИиУ т сое пин ОН О пред 

ОИ, 

Московевй 

ти 

боль чТагь ЗьМимиия лАятельость по Ме 
Нот иишу фа ыссвиь,  УУСТЫ МЫ Комо И 
Но поресу © мЕрыуъ Юь продуарежедецю ое 

пуждюия вростьлоовиоь зомоль и цю паросмот- 
ру узокономй + ском обаоаыаии, Пако Цль, 
почти В-лусыен упразлоние государством 
ОаеОМ» СлужкОгь УДУЬЫЗЫ ТСО, ТО 0» ГДЕ 

«Вурьерь» указывають на 

устройства шлагбаума на Батуринсвой уди- | 
цв Бонотопекое земство возбуждаеть во- | 

1908 № 230 

т то, что въ первые годы расходы по содер- | наилв Сапчепио, сова ‚ бы рвый 
‚машию училища будуть не и тать пакт | крестный  ходъ ’въ | олтаву о с. оба. 
функщенировать будуть только первые валае- | певки, Торжество это происходить и доны- сы и потому со сборов отъ обложешы тор- | шв въ тотно опредьяенное время. В Под. 

ится 10618 торжеств на 
‘тоованый останутен запасные капиталы, ко- | Шведской могиа® 30 вюня, а обратно Е 
торые пойдуть на оборудовашя училища и | Горбанавку, 17 августа, посль храмового отчасти на расходы по постройк  эданйи. | соборнаго праздника, я толна 

Въ посдфдиемь окстренномь засфдашы | народа сходится въ Горбанеку юъ этому Лумы, состоявшемся 18 августа, обсужда-| времени изъ оирестныхь саль и деревень я лись два вопроса; 1) предложеше мевекаго | благогов\йию песеть икону въ нарочитыхь губернатора объ опредьлеши содержания | посилкахт -к1от\, а затёмъ, онончнвь 
Полжпостнымт, лицам городекого управления | страдныхь дней, переносит, га ор. В и 2) предложене шевсваго губернатора обь | этожь году предполагалось окобехнов торже- 

| избраши должностиыхь аицъь обществениего | ство и стечен народа: нстолиилось, 50 ть управаени, По первому вопросу дума опре- [со дня перваго крастнаго хода, но нието 
дЪанла (ааврытой р О содержа- | даже соборное духовенство во время не и городеному а о. ВЪ ГОДЪ, | ВОПОМНИлЬ объ втомъ. ; $ 
таепяыт, упрапы по У90 руб. Затфыъ при- 

‘стуваено было къ в ж. городевого го | прое НИ бомж, у. Сослакные па 
допы, Вапдидатов было поставаено перво- | пыл преступлешя четваро 
назально 7 человыеь, п пи одиюъ це она- | въ отомть году белки И 
залсл избраннымъ, ЦосдЪ перерыва постав- | ТОМУ назаль прибыли ив родину. ВБетлецы иа- 
депо @ще 2,—ихЪ постигаа та-же участь. ть в таЗЮЩиХь их» родное с6д0 

| Чавновь управы у паеъ 3, о выбывалть | хвопичества и положительно на ть ПАНИКУ 
изъ состава упривы только одигь— ны | Ма населен Мекежьято-Ушкя свойыи го 

| заступаний мет гошовы г, Танаьхев- | Эми ры арта ками и пасиавиыи, ар. 
иш, который н оказаасн вновь пабран м Садись С 
ным изъ чисаа 4 кандидатов, баллотиро- | хьтпяя бо 
павшихся на долишость чаена управы. пицы домой и 

ЧЕРНИГОВЪ. (Норресп. «Кювлянина»). | "ВУСОЙ цалью въ 
Черипговснимь губерисвимь земствомь въ | жлихм И выпущена оть нихь путь-ди но 
190% году на р Ал было | изъ Нами И съ Пи варужу инут- израсходорано: 2,062 руб. па уснаене | рениостями. На понмку въ скор времени нечего | ‚ такъ какъ пр ть Черныговской гниноли, 1,625 руб. 
НЪжинской гимнази, 1,875 руб. Повозыб- 
вовсной, 1,625 р. Новгородсьверской, 1,625 
р. Гауховеной, 625 р. Врюаевецкой прогим- 
нами, 500 р. Соснециой прогнынамя и 695 
| Бонотопекой, Прюмь того, быао выдано 
И р и о ан] 

ме мужской гимназш 1.1 „.  Чершигов- 
ской городекой управ 1,000. руб. о по- | ин 
сое на постройсу въ р здавуя 20-го августа. 
дан реальнаго учиаища, ПНовозыбковскому|  ПЕТЕРБУРРЪ. Велик Князь Ми- 
| УБзАному земетву 5,000 руб. въ пособе на| ханль Няколаевичь 19 виер- 
содержание Новозыбковекаго реальнаго учи-|вые почувствоваль себя лучше. Ночь 

нор- 

товарищи изъ по ремеслу оказываютъь 

мощь и укрывають охъ, мнк 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Отъ Россйснаго Телеграфнаго 

`лаща и приготовительнаго казеса при Йо- | пр 
возыбиовекомь среднемъ сельско-хозяйствен- и ая мь ие 

ит, а назпачейству творительна оса Ии- 
6,300 руб. въ пособе казнЪ на содержание | аи РЕ 
средняго свавспохозяйствеинаго ис. В Предедателю Комитета Министровъ 
овозыбковскомь реальшомь училище. Сти.| “Ятте повельно сохранить предсвда- 

пендш быде выдано 41 саушательтии | Тельствование въ особомъ. совфщани о 
фельдшерево-анушерскихь курсовь въ [в-|нуждахь сельско- хозяйственной про- 
тербуре на сумму 10,250 р. Расходы на’ ОКО 

ЭСЕВА. 19 августа сгорзли 
корпуса военно-обмун) чнаго т 

высшее образоваше выразианеь въ сумм 
к руб. п состонан въ выдат6  стапев- 
дШ У анцамь, обучающичея въ высшихь | жевени. Карла Тиль. Ногибли 

| учебныюеь заведешихь. Л веого на среднее н а а По- 
высшее образоване израсходовано 45,604 | таг убытокъ к 
р. Ша. содержаше  сельскохозяйственныхь ри до ’ рублей, 
коль выдано пособ: Майвовской Чионией о: въ сумм около 200,000 
шводь 3,000 р и Борзенсвону учнашцу садо- 
водетва 2,000 руб.; па содержаще ремеслен- 

Г имхъ мастеревихт, выдапо 4,590 р.; изъ | столинаго международнаго суда по ве- 
‘цих Тихоповычекой портняжно-сапожной въ | нецуэльскому вопросу обсуждался путь, 
Согпицкомь убадв 15 р., Кирнлаовской | котораго падлежить приде 
| въ Новозыбковсномт м р., при прешяхъ. 

ченекой слесарно-кузнечшюй въ зен- ТАНТИНОПОЛЬ. Всоленскй 
‘ском убздь 250 р Стольненской 5 Сэ- аж пе не рек 
свицкомь УБздВ 250 р., ЛЬтвовсвой  ткац- санджаковь ОИ 
вон въ Остерсвомъ увздв 350 р., сет. Монастыря и Киркт-Ки- 
чанской корзиночной въ Остерскомь— 150. лисы донесаня о наснляхь надъ гре- 
р., Велино-Загоровской  стоаярно-токариой | Ческемъ населенемь со стороны четь 
п Борзенскомь— 250 р., Борзенской сто-|# турецкихъ войекъ. Синодь рЬшиль 

| чарно-кузнечной 250 р Дроздовспой куз- | СДВлать представленя. Норт и посламь, — 
| вечно-слесарной въ Ижинскомь—250 р., | Образована вомнсся для оказани по- 

а въ Саснин- | мощи пострадавшимъ. Матгьметанске 
комь— 200 р., Березанскому ремесленному | Беглецы нзъ береговой те щш санд- 

Гутнаинщу (Черниг. увздь) 500 р., Мжин- | жака Киркъ я ори 
скому ремесленному училищу имени Вуша- | ии 
кевича 1,750 р. ры ‚› будуть 

С. БОРТНИЧИ, Остерскаго уЁз ор- || : | г ПО о. БЪЛГРАДЪ. Въ сербской право- 
| ончъ ваволнованы  авфревиыь  УОШствомь 

Чаны. 

{ : т ина“ ге респонденщя „Нуевлянина“). Жители с. славной церкви въ Призренв отелуже- 

[одного изъ ихъ селяшь, Тимофея Кирилен-|Н0, согласно желашю мфстивго серб- 
ко. УМИство совершено на почв земельна- | Сваго населеня, ззупокойное богослу- 
‘го раздора его съ односельчанами, врестья- | жене по скончавшимся Тербинв и 
нами Григоремь Спротою и его паемянни- | Ростковскомьъ, причемъ впервые раз- 
вомь Адексанлромь. Бодтунко. Уже два года | дался церковный благовьсть. Сербский 

о ы В и г бе зезаарые он 
В по надбау Тимофею Бири- анна драть баь. БВ ИН 

аенко, Анриаленко ве рать обращалея къ НС 
"Помадь» н гольскому ра съ занвае- КОНСТАНТИНОПОЛЬ. У Тырнова 

|шемь © захнать его земан Сипротой, но | СОСТОЯлНСь 3 ночныхъ стычки. Со вре- 
|этоть посльый, какъ громодсый воротнаа, | Мени прибытия начальника артиллерия 
‘всегда оставалея правымъ, почему Внрилен-| Въ Адранопол® Шукри-паши пресл®- 
|во направизь свою жалобу въ воаостной | доватае четь стало болфе успёшыо. 
судь. 
кольско-слободевой волоствой судъ, раземо- | зармы пограничной стражи и подожг 
грёвь жадобу Бириленка, нашель захвать | нхъ. Изъ 29 стражниковъ спаслось 9 
земли Сиротою доказаннымт, а а ВАШИНГТОН. Статеъ-секротарь 
становиль возвратить землю наенкъ. || ы 
Оскорбаенный рай кудакъ нЕ. |Тей получить,’ наЖОНВиь, НИНЕ 

| отомстить енсватеаю правды» Мириленив и неее ЕКА ВЕКОВ 
в, Деньжо суда, узнивь, какой дорогой | 9Ъ Бейрут Равидаля депенту оть 18 ав- 
пойдет, домой Кириленко изъ Шнкольской | СУств слФдующаго содержашя: Поку- 
саободен, сдфааль засаду выбстЕ съ своимъ | шенте на жизнь Магольсена не уда- 
племлиникомь  Александромь Боатунко въ|л0сь. Онъ съ трудомъ спасъ свою 
зозахт за с. Позняками, По дорог, не по- | жизнь. Раненъь не былъ. 

ие и УШКО Замьили КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По слу 
: | Ъ компа- | ом ны 1 коматеть ‹ 

Шю живущий въ Бортничахь сапожник”, съ ый ОО т | о 
поторымь убйщы и пошаи выбств. Видя, | ̂® СВОИМИ трезовалями въ султану. 
что оть вомпанш сапожника отдбааться | Охрана Ильднаъ-В1оска и цоитральныхь 
нельзя, крестьнне, подхоля кт, с. Познякамь, | УПравлений  сцова уснаена, Русское 
рыпили объяснить слпожиику свое нам\ре- | Посольство получило также угрожаю- 
ше, причежь предложили ему соверитить | вия оновма. Коменданть Каркъ-Ннилноса 
убийство выфеть, въ противномь случа» | Фехби-паша смщень. На его м%ото 
угрожази убить здеь-же п его самого. По- | пазначень полковинеь  генеральнаго 
павъ въ безвыходное положение, сапожник | пттьба Измаиль-Бей, произведенный 
соглаенаея остаться съ УЙИцоми, но ОТЪ | въ, гонераль-майоры. По случаю дни убщетва отвазалея. Ничего ме подозр®вав- | восшествуя султана на тронъ, въ ви- 

р Барак орлы д ме а охры безопасность, зреет Бе бы наравне а. свою марте ‘бук- но много болгарь, турокъ ин арманъ. 
| а 1 | у К ке у 

| вааьно исполосовали его пожами. п Посл празднества опи будуть, конечно, 
оказалась во миогихь мыетахь разбитой. | освобождены. Въ Дибрекой казв Мо- 
Щени м икры ногь изрзаны, Когда убйцы | настьурокаго вилайета подожжена хе- 
оставнаи свою жертву, то ибекоаько минут |ревня. Деревин въ вазв Кычево про- 
спустя, по той-же дорогь пробазюаь на | должавугь обращать вь пецель. НЪ№ко- 

| Бортшичы одинъ позывковснйй крестьныиит, |торыя четы приготовляютен перейти 
шурынь пострадавшаго Вириаевки. Престья границу у Кюстендная. 

м м Ге о БУДВИЦЫ. Во время стычки у 
В Ве ого В РС оваа Смелова казы Агостосъ, Мона» 

ничи, Умиранидий Пирцленно сще пыфаъ | 
: ол 3 бириленко ме „|стырскаго вилайета, чета эъ 60 чело- оваы назвать убнь, которые и были за : з 

парень Аде- | Въ была истреблена. Въ точене 9 Поржаны старостой. Молодой 
а Во о сознален въ преступае-| Аней въ Монистырекомь пнлайетв уби- 
Ши, а Сирота, цесмотри ма нвиыя уанип,|то и ранено около 300 возстапцоеву. 
продолжаеть запиратьси. УФцы аюди се» БЪЛГРАДЪ. Стачка служащихь 
мейные. Убитый А Шону | на городской елЪаной дорога ово 

| и иБскоаькихь мазыхь Пий, чилаеь. 19 августа движение нозота- 

ПОЛТАВА. (Корреспона, „Кювлянина“). | повлено. 
[7 августа совершень обратыый крестный КОПЕНГАТЬНЪ, АнглИская  Ко- 

 ходь паъ Полтавоваго ваведральнаго Усиен- ролева прибываеть во вториикт ваче- 
скаго собора въ с. Горбацевку, ОТТОН | ом. 
от города шь 7 зиротахжть. Церенесена ЧУДО. | КОНСТАНТИПОПОЛЬ Праздио- 

творнан пиона Товией Матери, именуеман | е лия посмостия а 5 пре- 
Корсунской вали Горбаненской, Обрьтена она, Ре д б р На 
выть Говорить домументельные давным, въ | СТО2% ПРОШАО ОбзЪ ИИДантовь. 

| трав, простьяниомиь Горбанемть, косиотиьгь | Пу\ем® судтана вседонск И  палуиархь 
у себя въ огорюдь, Въ 1353 году, при Пол- | ирюнзнесь рЪчь, сказавь; мы отвра- 
тавокомгь ециевой® преоспящецыюмь Нафа- | оцаемгь свое лицо оть престуцликовь 

а той недьяь, 14 августа, Ни-| Четы напали 15 августа на три кв. 
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порицаомъ ихъ дЬйстмя и обримтъ въ 

милости султана, 

Торгово-Телеграфнаго Агентства. 
20-го августа. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Управляющимь Го- 
судврственнымь Банкомъ изаначается 

товарищь управлиющаго банкомь Ти- | 
маитовъ. 

ВЕРЛИНУ, „ЮтгапКкбимег Хе“ 

передаеть: рыпело, что свадьба принца 

Андрел Греческаго съ прницессой Али- 
гой и тово состонтел  можду 
7 и 9 октября. 

ДАРМШТАДТЪ, Императоръ Виль- 
гельмъ, задержанный параломъ, отка- 
залея отъ пофэлкн па выставку п 

Дреаденъ. Вмфсто ного выставку пос 
иль кропирииись, который проводу, на 

ней ньсколько часов. Особенное вни- 

нане обратил на себн отдьль школь- 

ный и нироднаго образования. 
ПАРИЖ. Пурезидонть республики. 

г. Лубе возпражцается завтра въ Парижъ, 
для присутствоваюя въ совфтё мини- 

стровъ въ пятницу, | 
РИМ. Началось хфло по обвине- 

атю вожака сотшалъ-демократовъ про- 

фессора Ферри въ клевот®. Обяините- 

ли 35 орнцеровь названныхъ въ газе- 

В „Ахапы“ грабителями и обвипенные 
въ томъ, что въ качеств команлировъ 
судовт, соворители злоупотреблешя при 

шием® матерала. Ферри хочеть дока- 
зать точпость своего обвинения. 

НЫО-ТОРКЪ. Шресса находить м%- 
ры противъ Турши песправедливыми 
и сыбшпыми; требуегь отм®ны распо- 
ряжентя. 

БУРГАСЪ. На венгерскомъ паро- 
ходЪ „Уачеарп“ позникъь волфдстно 

взрыва пожаръ, Убито 20, ранено нф- 

сколько. 
СОЯ. Сегодня, въ годовщитгу вос- 

шествия на престолъ султана, револю- 
цоннымъ комитетомь въ прокламащин 
объявляетса, что высшая власть въ 

центральной Македонн возаожена ко- 
мнтетомь на Цончева и полковника 
Янкова. 

На прем® султана присутствовать 

только представитель ПВеликобритани. 
ВСВ прочие не явились. Киязь Ферди- 
нандт прислаль генерала Николаева. 

ЯРОСЛАВЛЬ. Открыть съёздь дЪ- 
птелей по кустарной промышленностя 
СЪвера. 

ВАРШАВА. Оркестрь Филармонии 
отказалея оть приглашентя участвовать 
въ международныхъ концертахъь въ 
Берлин во время торжествъ открытая 
памятника Вагнеру. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ пятницу, въ 
двадцатую годовщину смерти Тургене- 
ва, городсыя училища имени покойна- 
го отслужатъ паннхиду на его моги- 
ть. Сегодня могила украшена живыми 
цвфтами. 

„ПоСЛЬДитТЯ ИЗВЪСТТЯ. 
—18 августа въ Харьков прибыль изъ 

ева чаень Государственнаго Совфта д. т. 
с. А. П. Иващенковь. А. П. Иващенко, 
10 словамь «Хар. Вд.», посьтнаъ конт- 
роль В..Х.-С. ж. д. и управаеше той же 
дороги. 
— ниварн будушаго 1904 года, по сао- 

вамь «Гус. ВФД.», исполняется  стольие 
существовании 1-й московской гимнази, Въ 
предстоящему юбилейному торжеству гото- 
вител издан очерка по исторы этой ста- 
оБишен въ МосквВ гимназин. 
—19 августа изъ Вронштадта уходять въ 

заграничное ишаватие эскадренные минонос- 
цы «Баестяций», «Безупречный» и «Буй- 
ЦЫЙ», назначенные въ состанъ нашей тихо- 
ОТванекии эскалры; остальные 4 миноносца 
того -же тлпа, также  предназначецные дая 
усмаешя эскадры  Тихаго океана, уйдуть 
Бекольыным динмш позже. №0% эти мино- 
посцы совыветно съ ранфе ушедиимаии суще 
МИ, По словаут столичных газетгь, соета- 

пят. особый отрялъ, командоваше  кото-) 
эымь, на премя перехода до Портъ-Артура, | 
ро ИУ Ь-одинрлу Вирешусу. 
—таить-секретарь Половцевт, пожертио- 

залъ Императорскому Техническому  обие- 
сту 300,000 р. ва постройку отаьаьнаго 
даши общества. Здаше будеть построено 
рядом, съ Солинымт городиомъ. Здаше бу- 
петь готово мъ будущему тоду. 
— Полшоя обязала иодииекой  вефлхл, пе- 

Тербумспихь  рестораторовь, торгующих, 
20 2 чае. почи, чтобы отпускь пни и пу- 
шений па буфета прекращален за полчаса 
до заирыгтти есторана, м чтобы за */з часа 
А превращения тиргиваи Г отирытты ая 

достуша ноптроанрующимт  чинамт, поли 
цвери пефхт, ваблиетовь. Пребываше и0с%- 
титваеи вт, |юеторан® посл 2 часов, почы 
бущетт. цнсафдюваться по завону. 
— бл» своеН общественной  дфятельнюсти 
ас мициетрь финвигонь 9. Д. Плеске — 
боаыпой любитель серьзаной музыки, 060-| 
бенно НИЧЕ С ОИСИ распространенемть му- 

Зы нлиО обродованя нь меш и прини- 

маль дЪительшое участе въ трудаху, Имие- | 
заторевиго русекаго музьикальниго обууечетра, 
ДЪ долгое премия состояаь членомуь-уподное | 
чочениыамь.  Ивдавио-же посадовало его 
пабраше въ вние-предефаатели мышеназваи- 
ито смнеетиа, 

— 18 ангуста иъ Вр. питадтв происходила 
торместоеииан закзадни фыоваго форта Обру 
оЬ 0 еывернь Чарвате рт, Фортъ Обру- Гони придты въ, себн, наюь быди ВСТ]ово 
зть Иредгтацаиить вобов посафдное саово 
ново -ороронитюольной техимки. Шры форт 
устросии Шебольшая церновь. 
— Изелоловае газу, учащихся въ город 

авихль Шшодахь г. 6 Петербурга, по Сао. 
АТ, «О, ет. Вл.» ПН, ЧТО чело 

Кей, отрадающитеь сяааными болфенямн. 
ааермя велиюо И что Дан борьбы С ЭТИМ 

ЗИ пребуютея энергичесия мры. Это) 
поруди 1 ИОмисею ПО Нчролному Ола - 

Ию цойлти г управу съ представлищему, 
6, отырылиы Дух НОВЫУ ОКузистичеевнхь 
щбуаитории, 
=Рогочоаьны, пришеаиие, въ Ченстоховть, | 

ПО саиьыу «Бир. ВА... отыекашЕ сноихь 

ОАЛИИаЛинить, пришедших, раньше, увЪри 
ян одну |5 -атиюн дозушику-земаячиу, что 

ен илть нышаа лоша авмужь ап православ» 
НГ ИНАЯ [Я ДАвушка прншыа Пь ТАКОО 

отоле, что тугь-а На ГААЗАеЬ ШУтТНИ 

оз о паменмую отфну разбила 660% Роиюву 
Ш Номентально сионУваась. 
— Шо распоряжинию Морского Министерства, 

| ВеаииШ», который носа иевольнихь ат 

| тиромаваий довбрчивый нарожь. Арестован- 

мя подется приготопавше иъ капитальному 

ремонту и перевооружению  современиою 
| пртиалорею осналренпаго броненосца «Петру 

безжьпотиия назначен № плавание въ ©0- 

ставь учебно-пруиляерийекнато отряда, По 
снят части брюпи и других громоздких 

| предметоит, дан умииытетая осадки бронено- 

сецъь Порейлеть морскамь нанвломъ въ С.- 
Петербургь, къ Валу Искому судостроптель- 
ному заводу, которому поручены вов рабо- 
‘ты по переустройству броненосца. 

Въ са, Уратубана, Сити. у. (на Кав- 
каз®), 6 августа убить свящелонкь Шродонь 
Чеву нива, Цикто пъ селении ма момотаь. 

не пришиеаь, тавъ накь отчаянная стрьльба 
изъ ружей, Ме нападение, на- 

пугала пофхь. Понушения на жизнь Чеку- 
рашвиаи совершаайсь, по словамь «И. 06.», 
и ринье, по не удавались по разным при- 

| чинамтЪ. 
—За Нарвокой заставой въ Петербург 

задержан аже-епискон Тихошь, аксйлоа- 

ный препровождеыь въ мФетный участок, 
Погаий въ течеше всего дня осажлался 
боблуи,  отдавшимы ему свои посабдня 

ебирежешия. 
—Городеван комисся о СЪверныхь же- 

аоводорожныхь й водныхь путнхъь внесча 

на разсмотрыню правительства холатанство 
о производотвв  изыснание на послфднемъ 
Сиириюмъ участь  Петербургь— Мурмань 
жеазнолорожнаго пути оть Веми по Алее- 
сандрова, Ходатайство это поддержинають 
‘также п комитеть събада  жол®зозаводчи- 
|конъ сбвернаго м прибалтискаго районов 
и петербургское губернское земство. 

—Олднвыъ изъ отставныхь чиновъ Много | 

вбломства представлены въ Министерство 
Земаедьая и Государственныхь Имуществъ 
‘огнеупорных паитеи изу, бодотыого мха дая 
покрыин ирышт, стоимость изготовления 
такнхь плитокъ, по саовамь «Нов, Вр.»,. 
будеть незначительная, паитии легки, хотя 
ц тперды, удобны для перевозки и по фор- 

| мВ своей аегяо приифовмы для покрытия 
крышъ. Движимый единственно желанемтъ 
придти на помощь посеаянамь въ борьбЪ 
еъ пожарными бЪдетыями,  изобрьтатель 
‘безвозмездно передаеть свои нзобрьтешя 
министерству съ тЬмъ, чтобы оно продол- 

| жало дальшишие опыты на одномъ изъ ка- 
зенныхъ, пригодныхъ дан этой цфаи мохо- 
выхъ болоть, гдв моган бы правтически 
обучаться рабоще для приготовлешя изъ 
нихъ опытных мастеровъ. 
— Въ Ёрыму урожай фруктовъ, какъ пи- 

шуть «Нов. Вр.», Достигаеть необычайно 
большихь размёровъ, ИВны неслыханно 
пизыя, отправка на сфверъ громаднан, нз- 
бытоктъ сушатъ, вялятъ. Табакъ качеством 
в количествомъ превзошель всяюя ожида- 
шя, а въ нфкоторыхъ  татарскихь  дерев- 
няхЪъ склады переполнены сухныъ табакомъ 
й завалены жилы помбщеня. 
— Въ «Нов. Вр.» разсназывается  печаль- 

ная истор о томъ, какъ умориаи А. М. 
Бобрищева-Пушкина въ санатомн Мест 
Нетзсв, д-ра Лемана, около Дрездена. А. М. 
Бобритцевь-Пуптемнь призхаль туда  тБЗнть 
свою певрастешю, но тамъ у него образо- 
валея нарывъ, который въ виду поанфшией 
халатности и круглаго невфжества  вурорт- 
ныхъ врачей, довелъ больного до могилы. 
Ассистенты д-ра Лемана обаадають очень 

| ограниченныегь кругозором, сафио придер- 
‚жнваютея одного гигеннуескаго метода д%- 
| Чен и безснаьны  справаться съ мало- 
мальски серьезной боафзнью. Свою ДЬн- 
тельность они самн вазывають  «Рабтщаг- 
Бе» (фабричной работой) ин поэтому отно- 
сятен къ больным, какъ къ сырому ма- 
терталу, 
— Среди столичвыхь медицинсвихь круж- 

ковь  ожилають въ непродолиительномть 
времени пруБзда извЪфотнаго хирурга  Дуай- 
эна, приглашеннаго демонстрировать въ Пе- 
тербургь нипематографъ со спимкамн про- 
наведениыхт, нм операций. 
— Среди столичныхь любителей  воздухо- 

плавлшя возниваа мысль организовать 00- 

щестно аэронавтовь. Одна изъ главных за- 

 дачь общества— совместная разработка раз- 
Гныхль норъишихь припциповъ  воздухопла- 
я, а также вопомоществоваше и выдача 
пособ изобрётатезямь въ области возлу- 
хоплаваншя. 

— Въ г. Сочи вынигенъ приговорь по 2Ъ. 
лу объ убиствЪ въ посадь Сочи, Черио- 
морской губ., городового пи во 
время пронсходивших тамъ 17 марта т. г. 
уанчныхь безпорялковь. Приговоренщы: Ив. 
Вострюконъ, Вас. Мельниковл,. Г. Топкииь 
—и"ъ аНШишю особенныхь правъ и отдачь 
в, арестантеки отдфааня сроком на 1 
годъ: И. Андрюхинь и В. Мироновь— ку 
лишению вофхъ особещныхь правъ и отлачь 
въ арестантовя отдваешя сровомь на 2 
года: И, Смирновь-—въ аишению особен: 
пыхь прав, и отдач® въ арестантсви от- 
дЪаеши па 1: годе и В. Орловь-—юъ ан- 
НИЧЕ Прювь и отдяч въ ареставтсвя от- 
даешя сроком ва 2', года. Осужденные. 
по саовамт, «Черн. Ш00.», подають аппел- 
аншениый жалобы, 

ВНУТРЕНИТЯ ИЗВУСТТЯ. 
— Случай съ офицерами черноморской эс- 

надры, «Шов. Пр.» сообщаеть о прикяюче- 
и, происшедшем, во время стоянки ва- 
шен эснадрия п ТУрецинхъ ВОДаХЬ СЪ рус- 

свими матросами, пмедшими на берегь 
ИШподы осмотрьть оврестности, Уваевтннсь | 
природою кран, о молота хь офицеронть съ 
броненосца «Три Свититсая»  иезамЬтиии, 

| кашъ пчутиансь въ су, далеко оть бере- 
га. Утомаенцые жарою, офицеры  присфан. 
ПОДь Деревом отдохвуть, Шо ие усилии 

щены выстрьаами, Стадо ясно, что о ннагь 
ито-то отерыль огонь. Пичет ме оотава- 
‘лось, Маюь опасаться @гетвомиь. Трое ушли 
въ отрядь, @ дное, обезсиа въ, присыи и 
были Задержаны, связаны и маты № 

пан. №ь счастью, №, отряд спорю узна- 
ли 0 пафиинии русситихть офицеронъ Фаота и 

быстро мысамияи десеають. Моряни скоро 
ПТЫСВАУЫ Ивириитезя И ПАТНИЯХ, Пнлал- 

айсь, что отрядъ туреццои навалери под 

лс миь Пу ею, рмосАдуя чел 
НИОВ”», МОПОИивиОих”ь ТУЛА твавграфиь, | 
намаль ца случашию гуляют русских | 

мирно Ш, рыунииь ИЖ в  Ооагарую, 

рыиь но нныъ огонь, п патЬмь, Це 

смогри на протесты, озоль въ паь, 
предиирительно  оОшариькь карманы и 
паннь зоаото п письма. Только унндя 
руссвыхь  матросошь, оциивАнахь ваваае- 

рю, паша поняаъ, м какомь фалынивомтуь 
ОО ОШ НЯЖПЛРАе И Конечн, ПЛЕН: 

НЫХ НемелАснНо быан обвобожены, м паша 

принееь пачальнику отряда, адиираау Кри прп 

|пемиогу выясниться, 

| была объията 

ЭТИХ случанно удалось изаопнть 

выстрьть и послышалея крик 
Оказалось, ПО Словом 

пытиыУь М 

тельных Мин по дЪлу Эибеловль 
длвлаось 
бровь, Что я пунцимоль пригаашение 
и ложу цы опер, что м оофааль за ПА | 
столомь и охотилсн в их иыинихть, Фре 
диригь Омберь быль монмь нолавгою 
наайть 
Ио, 

ввиЪъ перьдаютгь «Нов.», въ наетонщее вре- лиру, изнинено, быт, ме мене © постущиь былть 

= — 

в: 
дне 

его сообщено  росоИскому послу въ Коп- |быль у пихъь въ дом и в ихъ 
отаптипопол в. 

——Къ уййству Я, М, Матвфева. История | 
съ трупом, оптраваеныымт, ©ъ Мижегород- 
ской прыарии въ Харьномъ, пачинаеть по- 

Покойный Матвфевт 
жиль въ ярморочиой гостизии®й — Витшияхо- 
ва, откуда ходилъ ифеколько разъ въ при- 
тоюь, паголенный таавиымь образом, иад- 
шими женилиами и сутенерами, пли мають | 
их зовуть «котами». Матефевь посфщалт, 
номеръ, пъ ноторомъ жили дВЪ женщины: 
на нихь то и подать подоазрыие въ у0- 
отв, которое совартево совибетно съ Дву- 

мп ихъ любовниками. Покойный быль уду- | 
шенъ тонкой желфацой прополокой, которая 

вокругь 6го шеи мовольго | 

разъ. Трушь быль положеть въ полотии- | 
ный чемодань и отировлемь на вокзадть. 
Женшины и ихь любопиики скрылись съ 
ярмарии въ тотъ-же день, о’_залержануи ижть 
посланы телеграммы въ 25 пупитовъ. 
— — Предательсий револьверъ, 15 авгу- 

ста на плроходь «Цесарейичь Георг», во 

времи его стояшки въ Мать, у массажира 
горного птейгера Фесенко  нвизьбстными 
злоумытаеннивами украдень  чемоланъь съ 
различиымь бъльемъ, золотыми и серебря- 
ными  вощами и револьверюмь. Воров 

ПИН. 

Въ одной изъ вофеонъ на базарь  раздалел 
«нараулъ». 

Бур», что « Вр : 

умвя  обра- ны Стефашь Сирнковъ, ше 
| щаться съ амернеаневимть револьверозгь Не. 

знакомой ему новой системы,  простулиль, 
себ руку и оть пестероимой боли занри- 
чаяъ. Миогя вещи пайдены у Сирикова и 
его компанюнюовт, . 

—— Диме нравы, Вровавая драма разыгра- 
лась въ ОдессЪ 18 августа лиемт, въ домь 
Бабаджана, на Преображенской ул. Въ семью 
проживающаго въ этомъ дом Барскаго на 
днихъ поступила въ услужене  мухарвою 
молодая жетцииа Татьяна КБузьмичева. Р№Ъ 
рововой день около 2 час. дия, въ пварти- 
ру Барскаго позвониаъ какой-то субъекть, 
спросив кухарку Татьяну. Ето проволили 
на вухню. Субъекть ототь,  оказаноийся, 
какъ выяснилось впоследствии, сожителенъь 
Бузьмнченой — Иваножь Тоаубфевымь, какъ 
только отутиаен воза своей сожительницы, 
заперь двери кухни и сталь что-то разска- 
аывать Кузьмичевой. Онъ стучаать кулаком | 
по стоду, настойчиво требуя чего-то. Варугь 
Толубвевъ выхватить изъ кармана скаадной 
ножъ и глубоко вонзыль его Вузьмачевой 
въ бокъ. Послышоасн врибъ: «Спасайто, 
меня рбжутъ!..» и волбуъ за атимъ Вузь- 
мичева, какъ снопъ, повалилась па поаъ. 
Йровь хлынула изъ раненаго бока ручьем. | 
Рана оказалась глубокой, внутренности ста- 
ли выпаливатьсл наружу. Толуббевъь при- 
шелъ еще въ большую ярость. Ата, таку | 
ты кричать! сказаль онъ, воть-же тебф. Н 

| СЪ ЭТИМИ СЛОРами ОН НОлоВЫЬ Сталь ВаНо- 

сить своей жертв удары въ грудь н руки, 
Семь Барскаго, снаьно напуганная, броси- 
лась въ кухню, куда посуышили и мпоге 
сосёди со двора. Толубевь въ это время 
стоялъ посреди комнаты ин окровавленнымгь 
ножемтъ наносил себф саному раны въ 

грудь, въ руки и спилу. На тлазахь у со- | 
бравшихся сосфдей онь съ ожесточешемь 
всадил себф ножъ въ животь и свалился 
туть-=е подаЬ своей  сожительницы. Оба 
они почти плавали въ лужахь крови. У То- 
лубфева сальпикъ вызалилея наружу. Самъ 
онъ Находился въ безсознательномъ состоя- 
ши, Векорв он, совебыь притихь. Ву это- 
му времени, въ д. Бабаджана, по словам 
«Ол. Лист.», прибыли пызванныя по теле- 
фону дв кареты скорой помощи. Врачи, 
осмотрьвъ раценыхь, призизяи положене 
их. почти безладежеымь, Посл первой 
оказанной помощи, ТолубЪева и его сожи- 
теаьницу въ каретахь доставыан въ город. 
скую больницу. У Толубфева обнаружено о 
рань, а у Кузьмичевой—три раны, Обонмть 
произведена была операцы, тём но менъе, 
позожеше ихъ не улучшилось. Причина рас- 
правы, пока не выяснена, Дворникъ дома 
и ифкоторые сосЪди передавали, что» Тоду- | 
бееть требовааь у Пузьшичевой. денегь даа 
ПОКУПЕМ ИВТ, 

— — Ликантропя. Исколько дней тому на. | 
зад 14-льти сыпь очесскаио сапожника | 
Демьлнчукова, Дмитрий, сталь втругь обна- 
ру анитать вавН-то странных ныхецЕи. Маль- 

чик» сталь сторопиться людей и издапать 
ваНов-то мычание вУгьсто слов, Пецуганные 
родители пыталиеь доставить ого въ врачу, 
но Дмитрий выфжась изъ комояты, ББгае- 
ца наетнгли, но по дорюгБ онъ вырвался. 
и. накт,-бы апшиашиеь воамоаености №14- 

дть ногами, пополеъ па четвереньнахь, из- 
ОЪгай ветрьчи съ людьми ин издавая ревъ, 
Городовой, увидя собравшуюся тоану любо. 

мальчишек,  гиарнуюся за 
Цмитреыт, пыталея преградить ему путь, 
шо тоть съ необыннованаымь проворствомть 
успьать прошымыгиуть И венорь сЕрыхея Ш 

глазь. Поздно вечером Дмитрия ватолю в | 
чуланчи В при ввартир® отца,  вуда он 
незамётно вабрадел. Нео застали за 
Ьдой травы, которую онъ нензвъотно тд’ 
нарвиуь и пожнраль. При вид отца, Дмыы- 

ции сорятался за стоявшую зохань и жа- 
аобио замычанть, На НВ азсирюс птица 

мальчик отьфчаль дашь ваюими-то звука. 
чи, Пригааснли прача. Дмития пришлось 
спаой заставить покинуть чулатуиюь. Три 
человува едва удержлан его отъ побфга. 
Мальчинъ, изимая вагаяда окруженшихль, 
ПУСТЬ голову И пеы изн занрываьлть 

ГЫ, Врачь вонетатирвыть, Чи мии 

заболфаь страшной и р®диой боланыю- 
лнвиитрюции Болфань эта Иво В 

ТОМ, ЧТО больной воооражаеть сон жи 

вотнымь, ОЪжить отъ аюдей, Феть траву, 
УПИ Па четвереньках», певеть н нычить, 

Болфанью этой отралоль, какъ ызвЪетно 
иаь цииги ирюуюмо Донаа, Мавуходоносориь. 
та одинетвениый 0 времени существова 
ни Одессы случаи забольваныя анвонтероииен, 
Деми Уи Ио словам «Ол. Пов,». от 

Ве СНОеге Несбчастиаго сыца ПЪ даров, 

ИН двриигельна евначий Ого ПО уго И 

Мом, 
ООО ЕЕ 

ИПОСТРАННЫЯ ИЗВЗОТЯ. 
Франщев, Вывши президенть ресвублины 

Кавимирь Перье Пети — в ГО К, 

ПН, опровергаюнщцее СЛУХИ О его УПИ 

щих в Эмберамь, «Мое ими, пилиеть 
М У пемиигеаюсь В  ПИШЕЫИЮ И  ВМИНиПе | 

№ь ней 
[т 

И 

ПОШиТЬ, Что п Посол 

Гу 
вме 

О ТС 
женой, пи розу в 

Церу татенниь, ГАБо м риау 

Говеныгь съ ПУ п 

Ио м Г ем 

лянинъ 

‚96 

вы 

| 1% позуширия, Соаночиою оытмию будеть пре 

лот п 
ие участвоваль въ ихь охотахь. Въ 1895 
и 1806 т. я, въ пачеств® президента 00 
юза приарфия въ 16-мъ округь, получиль 
отъ жившаго въ томъ-же округ Фредерика 
Энбера пожертвоване дая названнагоучреж- 
даши, за что благодариль его. Чтобы не 
опустить ни одной изъ высказанных инси- 
нуащИ, я прибавяю, что Фредоримь Эмберь 
пивогла ие сеужаль мн\ денегь и что ему 

пходилось оттазывать миф ни вт, ру 

своей дочери, мы вт руж® своей №юПе зотег», 
Сербия. Въ точеше посяфднихь дней вс® 

сербеюи парти обнаруживають усиленную 
Авятельшюость по части организатщи выбо 
выхъ момитетовь; въ перпомъ засвдани 

своего обтщиго собранаи яберажы демонетра- 
тиви одобрили умен короля Аденсандра и 

постановили выразить благодарность заго- 
‘ворщикамь. Тапимъ образомъ партия объ- 
лвила себя солидерною съ кровавою ката- 
строфою вт, короленскомъ конак®. Напред- 
инин памфреваютея преобразовать свою пар- 
ти; въ пастолщее время сощелисты еще 
пеямогочисаениы въ Сербин, по оп уже 
составлиють отдБаьную групиу, СЪ пото- 
ею правительство вынуждено считаться, 
исленный перев/и”ь попрежнему на сторон 
раливаловъ, такъ что въ новой сиупшинь 
будеть без сомнфитя радикальное болъишин- 
ство. 

Избраше Лешанина, одного изъ Е 
женцевъ понойнаго короая Ааександра, гоф- 
маршаломь, отыбнениое въ самый день’опу- 
банковашя соотвтствующаго указа, всл®д- 

стие протеста офицероръ, участвовантись 
въ заговорь, теперь совершивимися факту. 
Лешанииь ие только утверждень въ этой 
должности, но уже вступиаъ въ исполнене 
своих обязанностей, несмотря на новый 

отестъ офнцереваго корпуса, 
Е и, Афтанскй эмиръ Хабибул- 

"РЕ песне = чи т 

ФФлблулу,-Гамидь, пакъ худоя 
Султан» ииторосуотся но только  драмитичио 
скимъ искусством онъ, какъ разскалывлеть 
„Отто Ч“КаПа“, окааыпдется аще орпгяналь- 
ыы ху доле стинаниыы ть ити си, гда и 

| сколько л®тЪ тому Илладт, импера Виль- 
гольмъ имразиль желаний постить Конетанти- 
пополь, суаталть сильно обраловаася в рипилть 
предоставить въ распоряжения свомуго Щлурист он | 
паго друга истинно парскйЙ дворюцъ, Архитек- 
торъ Д'’Аронко предотаннаь три проекта лая 
передваки дпорпл н множество римекихь ху- 
дожииковь принляноь за ликоратилную ра 
боту. Однажды утромъ, как Ъ тогь м0- 
менть, когда устаплиян м ь п ибщали 
картины, султану  пздуналюсь дачное уб 
диться мъ ход 
диициИйЙ работами, быль немало улисваюгоь, ме 
тивЪ САМОГО ПаДи-Шаха в легкомь ДОмалиь 
костюм съ тросточкой нъ рукахъ. Итальянець 
сте иивизиь ПочгитольиА ие пиакю Поелоы, 
чуть по касалеь носом земаи, Суатанъ быль 
Ъ ЛуУХЁ пн отель милоотивымль жостом» ру 
ки. Омь медленно обходнаъ и пилмательно 06- 
матрипазь нсф комиаты, хпалиль псе и зам 
тих, только, что кубокъ пустой стим пахъь 
одной деерью пронлвбдить дурное поимуата Не, 
Суатаиъ испытующие огаяпуаел кругом, по- 
думпль съ минуту, наконець, указать нА 
одну болыпую картишу, прислонениую кт ств- 

| ив, изобразжелиитую оредиотуюссвато поалиниа, 
Итальянец опауйми поколаль, что картине 
эта очень валика  лля 
паль днерью, Султан согласилей съ этимъ в 

| опять призалумазея, но одругь опъ разринихь 
трудную прибломыу жнпынми жастами и энажа- 
ми, обозначающими: „ораать сверху и спизу, 
тогда подойдет!" Итальянань повиновалоя ср®- 
звать 10 сантиметронь съ головы воздиика п 
столько же съ ногъ линмадн. Пустое простран- 
ство на ств было заподноно. Можно с9бЪ 
представить, какъ долженъ быть удивиться 

А Вильгольиъ при пидВ такой ори |} 

гиназьиой варутиишы, 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
Продажный цфны °/,°/, бумагь въ Куевсной | м 

нонторё Государетвеннаго Банка. 
На 21 апгуста. 

| пок. прод. 
ла излаль слвдующий приказъ: «До нашего Чу са. Государств. рента... . 9 9. 
свельни дошло, что существують нЪкото- р конс, облигац. 1 выпужа . —  — 
рые вЪроаомные люди, поддерживающие аа внутр. заем 1993 №... — — 
Банаея сноеня съ британсвиемть ЗГеНТОМТЬ | 4, закл. листы Госул. Двор, 3. Б. 95, 05%) 
н сообщтаюниые ому собдьня о государствен- | ЗИ оон „ 7 м от, 
ныхь пвлах, вопрени предостережонямъ, | 4}ё свнд, Крестьян, Банка... №5 ВУЛ 
кашя уже были по этому поводу  сдвланы. 

Приказыпаю этимъ людямь прекратить по- 

посты, 

Смс. 

ФФУназъ проткнъ волшебства. Въ царствслани 
Авны Тоапповны быть издать указъ проти 
полиебетна. Этим указомъ строго воспреща- 
ловь канъ самое волшебство, такъ н всякое об- 
ращению къ миимымть поллобникамъ, Воть тексть 
атого интересного указу „Понеже навфстно 
Кая Нипервторокому Поличеству учанилось, что 
въ ПРосои ифкоторые зюди, забыть страхъь 
Бо и ебчное за злыя двяа мученю, покл- 

зуюгь себя, будто опи поашебствь знають н 
обыщцаютсл простым людимъ чинить после с00- 
собы, чего ради тв аюжи призывають ихъ къ 
соб въ домы и прослть пхъ о вопомощество- 
паши пъ аныхт, свонхъ номбрениихь, что то 
унямые полшебиики чинить ныъ н обфщаюгся, 
й за то подучають себе не малые прибытки, 
в прельпзмоцщеся ва тё ихъ душенредные спо- 
собы поептиемлють оебё нтунв убытки, паче-же 
гиф Божий, а по гражланокимъ пранамт па» 
казниин, а иные по нинамъ, и казни. Того ра- 

ли по указу Ея Императорскал Поличествь 
Правительстаующий Соватъ приказали: о вы- 
пииисанном во всей Росойской Ныпор!и пу- 
бапкопать ить Сената печатными указами, да- 
пы внрель НИЕТО ННЕВЕНХЪ МИНЫ волшай- 

пикоит нъ ломы лано п тайно па приводили, 

н къ ним въ лоны не ходили, и на пути о 
поашебетвахь  разговоровъ съ цимн це извли, 
и никакому лушерредному ихъ учению це обу- 
чались. А ежели впредь, кто гы®ва Божы но 
болоь и сего Ея Ныпоераторскаго Воаичоства 
указа но отрмшаесь, стапуть волшебинковъ къ 
сей призылатт, пан къ ипымъ въ домы дая 
кАКИХЪ БОЛШОбНыЫх СПб приходилиь, ная 

на путь о волиеботыюеь р говоры съ ними 

ныбть, и учешю нхъ поствловать, или тако 
позшебники учнуть собою на арх ИЛИ, УНЯЩЬ, 
иЕО-бы ив пользу кому вояш № чинить, и 
& то оные объанщики казнены будуть смертью 
=ЖАНИЫ: № ТЪЬмь, вОТОорый да мНныОЙ себн 

душенрелнюй пользы стануть ихъ требоваль, 
учиневю будотъь жестокое наказалие— биты кнут 
Томь, а иные, по важности оинъ, и смертью 
казнены будуть. А буди означенные обманщи- 
ки так богоморокыя дфла зв собой пмкУгь и 
иины свои п томъ объявить сами, беть доно- | 
шо ца нах оть другого кого, и оных вины 
отпущены булуть без волкаго истязани.—По- 
чата шъ Москвы при СенатЬ, ма 20-го дыя 
т 
+ ФНурозныя визитных карточки, Навфстный фран- 

цузекй лраматическ оцоатель Морноъ Дон 
И ы колаеким НИИТНыЫ картов. 

Одному изъ сотрудпиковь „ОШ 8145“ уда | 

лось ознакомиться оъ отими хюбопытиыми 6 рн 
точкази. Онъ сообщаоть нфсколько фамнай 
ихъ обладателей, съ указашомъ па занлтая наи | 
пообще упоминщеть о иоокохьюнхь иаруочкаось, | 
паАнбОлОю СИИ С, 

„Артурь Ворзина“, каналеръ ордена Ша де- 
витатго, агонть по разрешеныныь ва вступлению 
нЪ брус, 

„Капитан па пошеш 'Горавитойн“. Су- 
пругъ грезфиинии, оломны умеришвьго генорали бэль- 
Ни, 

„Вдова Ом Мортен“, быюшал плова аноь- | 
менитаго писателя Боернардена де Сенъ-Пьеръ. 

„фоликоь“, отецщь дАвнцы Вашель. 
„варщани“, лома и ви его, формозицикь 

МЕПТНЫСОЬ И ивы мололий, 

ФФ Златоцайть н смертная назнь. Яповицы налили 
совершенно случайно прекрасное сродство во- 
опрошитотновать полдаю отаринныхь почто- 
выхь марюкль (лю 1872 г.), которыя очень охот- 
но прюбрыгаются колаокцихнороми, Директор 
правитоельствоннюой типографии помЪфотиаъ въ 
иыномгь пышускй марокъ оимаодичньокН заоиго- 
циьгь пы шостналцать депосткойь, Лоонеко 
кулозжешиюи, тизсьма хитрыю шъ даль подража- 
и, посщрюнавели въ соворшовстьь иАлую се- 
ри отаринныхь марок, но позаботиаись олхнз- 
му златощеюту дать четырнадцать, онтналиать 
лециьотвониь, болибы ихь цефты былин въ ша 
отлить леностнонь, изъ угрожоло бы быть 
расботросионииыми, И какой бы нн быжь усоерд- 
ний подлбоыиситаль, соты иВОйгають, ВЮ 

рысь,  ДЗвне ИЬ Наоны, УРСНГО О ль 

слумы. Смерти: каань, ив самомъ дёа, при- 
МИЛИ Пир 

Мос, Чите соло, пь оонийы 
стазиный цифитокль, Выбаомиь дпющской ные, 
но Ото  НыОсюОа — АССР, ТОВ ААВ 

ТОО ПыЛИМ Це М ПИООтТиЩаЦОтЬ ЛапиОтнОь. 

Поеь ПГОИРЬ-ТО  ПЦоААОУАОЬ  ЗРСКОННОСКО ПОС АеЗ 
Но беторюРААюИмИ ИУС ОИС, 
прим ра такого преступлении, 

ФФСомичиое затифию, 7 [30) сентайря ожи 
СЫ ИсЬЫШин” Сео се ПТ мине, вотороо оу. 

цеть Налаюлатьон мъ Мной Африк®, па кок. 
нозиь берегу Амотралии, юъ зазеной четы. Ииий- 

оны п шь шмнрцы к отранщеъь НиКИЙ - 

гоу 

АСТИ СУРЬ $ аа, $] мии, ПОПОхУдлгЫ дот 
Па Ву ми, 1 ВЧ, 

ими ы» оумвома, ммтепан. В ль 

Но Пыла сию | 

5), бил. 1-го съ вынгр, займ, 1861г, 442 445 
„ 2, ы „ 188. 34 з7 

БЗ/ь закл, съ вынтр, л. Гос. Дн, 3. В. 287 280 
добиыя л®йствия подъ страхомъ смертной | о закл. л. Зем. Б. Хор. г.. у, Эту 
казни». Эмирь, какъ сообщаеть изъ ПШеша- а я ен В. 9% — 
вера корреспонденть «Файу Май», устра- |4 м” д, Донскою "”  — 
пилъ уже 10 челов®къ, которые подозре- | 4/0 "а, а 98 94,60 в, 
валиеь въ сношенияхь съ британсиими аген- Ч ы № Мосвовожато» . -- = 

тами пли съ матерью Сердарь-Магометь- | ЧИ „ 2, Вижег.-Сем., „> 
че $ а 00 а „ м. Полтаа. „н ЗИ, — 

Умаръ-хана. Магометь - Гусейнь - хану, Чью „= м. "Тульского „о „ = = 
саювамъ того же горреспондевта, ны ид Ч и д, Харькивк. р ео 

дяеть будто-бы васелеше против Оритан- | 4/55 „ д. Нрос. Вост.» , ее 
скихъ офицеровъ. Въ Бабудё недавно бы- |1, 37/5 001. С.-Пет. Гор. Кр, 06. 9, 94, 

о 5 ыы Моеконскаго . .. — — 
ла открытая эмирсвая школа, въ которую | зуд, м Ра И = — 
|гриинизиатся дншь ДВТи афганснихь вия- 51 „  Кювева .,.. Е 53 

жескихь фамилй. Въ этой шкояь препо-| “фр ое яя 

даются между р математика,  Меха- И „_ займа г. С.-Петербур. 35 вм, 

ника, персидский, арабений, урдуеный м ан |5 оо момы.. = = 
ты языки. Окончивиие Курь  ПАуЕЪ | ои н. —. — 
въ этой школ знатные афтанцы будуть и р А Е 

пзначатьс жные ‘административные |9 909 осы о а назначаться на важ! дмичистр Примфчалие, Кром того, контора поку- 
паеть и пролаетгь нсв 
ныл и гаралтированныхя 
бумаги. 

РАСПИСАНЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЪЗДОВЪ. 

(Съ 18 апркая 1903 г.). 

прочя 

| || Е] 
2 Отхожь |2 Прибымю 
2 изъ Кена. |2 въ Кювъ. 
2 = 

По Юго-Заиад. теля. д.| | 
„Курчер, Ти Ш ка.| 199, 00м, в. 
Оха заза .| | 

} Ч. 45 м. 7. 

й 2 
| Курьер. Ги Послы 7 9. ЗО м. в. м» И 9. 5 м. у. 
Брестъ, Варшава ‚|| | 3] 

Почте. 1 Пи | 
Ш кл, Олисса, 66-| Э9ч, 16ы.т. 499. 00 м. в. 
достокъ, Граево.| | | 

1 

312 9.00 м.д. 
Почтов. Пн 

| Ш ка, Мевъ, Сар- 
| вы, Ковель... 

Чак. в. 

Пассаж, |, Ши | 
П{ кл. Варшава, | 5129.20 м.а. 66 ч. 56 м. у. 

| Умань н Одесса .| | | | 
Лас. 1 Пи Ш 

| кл. Вильша, Петарь 

бургъ, Ралзненловъ 
а 
8 
ъь 8ч. 15ы.у. 

7| Вч. ООм.в. 10. ЗИн.т. 

= 
Эч. ом. в. Посе. 1, Пи ПТ кл 

Одесса, Возочискь. 7 

Ситышц. Ши И ка. | || 
Одесса, Брестъ . . || 8ч, зку. 12] 7 ч. 27 мов, 
Па. 1 Пи Ш 

кл. Фастов, Эна- | 
| моика, Никоааенъ,| 9 59. ЭТ.» 
| Екатеринослалъ. | 

Почтовый. 1, ШЗ |4 
| и Шкл, Знаменка Л 119, ЗОы. в. 5. 
Николаеъ. .. 

Омтых. 1, Ши! 
кл. до БЪлой Церк- 
вы з . * * = * . = 

Сми. 1, Па | 
ка. Кнъ, “зрш БТ ч. 0 кк. в 
Ковель аа. а| | | 

ГОч. те 

7ч. 20н.у. 

5 59. 05 м. я 9ч, 15. 

Тч. 69 м. у. 

Омниш. ГУ кл. В: | | 
евъ, Одесса, Брестъ| 13; 10 9. воч. 14] 19. 41 м. 

| и Знаменка... | 
По Мосновско-Ниао- 

Воронежской жел. д. 

Скорый. 1 Пи 
Ш ка. Москва. . 
Почно. 1, Ши 

Ш кя. Моакай, 
Курск зааьь 

| Пасс, 1, Пи Ш 
| кл, Курскъ. Москва, 
Воронешь.. .., 

Пиес, | Ци Ш 
кл. Курскъ, Воро- 

‘вежъь ., 

ЗИ я. ЗО му. И бч. 20 м. в 

ЧТ ч. 00 м.в.| 3] 7 ч, 30 м. у. 

ВИ ч. 35 м. д. | 6! 4ч, 60 м. д, 

8 Вч. Бы, в. 7109. Ом 

| бо Ново-Полтаюско 

шел. дор. 

Почтов, Кремея- 
чугъ, Полтава. . 
Насс. Полтала, 

Харьков, Лозовал, 
| Ростопь, Севасто- 
шозь .. 

ЧО ч. ЗО м. Я В ч, 15 м. у. 

ас | 2 44. 22 м. д,| 169. 69 м. в, 

ОЮЛДЛЛЕТЕНЬ 

Кевской мотеорологической обсерваторм, 
Отъь 20 вигуста 1903 года. 

7 чщо, | час, 9 ч6а, 
утра. аня в9ч, 

Тенпор, воал, по Целью. 123 №1 135 
Бвром. при 0’ иъ милим. . 746,5 748,4 751,3 
Важность иъ проценты, # 7 74 
Нашуималение и скорость [9% — 

метр, и секунду) игра. С | ссв» 068 
Облачит, по дослтитой, сит, ев В О 
Кодич, освдк. иъ милим, 00 0,5 — 

кОаЬЕ | Даибольнитья тоипорату ра воздуха га оу (от 
В чае, по. до Й чи, печ. == 18,0, 

Нацменьшия температура воолуха за сутки (отъ 
В час, во, ло 0 ча, вечер = И, 

Нышменымая темперотура за сутки па поворот, 
ПОСЫ == М, 

Срелнии температура воздуха ЗА. Сутки » 13.0, 
Миогоазтыия сродлал температура воздуха 

СУТКИ == 10,5, 
Общее сооталию поголы пъ Вирош® утромъ 

И цигуста, ии оононамит толеграммы Толапной 
Цизичюской обоорвалионсиы: 

Быромотричесн И минимумль 
Роса (Сцратовь 747 им.); максимум въ цои- 
уров Енпоты (Кими ТТ ым,), Сухо ва воото- 
иЫ и обаеро-лоАхЬ,  Оозлдюм м болыОВ Чат 
саьиой Фокс. 'Томпоратура мизко нормы под 
ю’А, баисиь къ Норматыинокй цль Фотки Росси, 

Ощиллетсл: доаедь И ОООТОЮА Ш ЮГо-ВОсто- 

работъь, Художник, руково | 

пустаго пространства. 

платину, серебро, жемчугь, ванны, 

Госуларствен- 
Прапительствомь 9/, 

Бритни | №3, поза | Брещатициан олощ., д. №3, во рещатицка щ., д а 

== Квартира 

и ьк-ьскь МИЖайловсная 22, 

Я критик, | к, лото и сухо пъ большей члети остальтой 
Росейи, 

р на 
ожанскИЙ, * 

ныхъ Габон ‚ на углу Мнха. 
и Крещлтикскаго пяроу. ломъ № 13—11 
оть Эти часов вечера л -ми часотъ утра. 
Четнаргь, 21 апгуста, А. Н. Сиротииа, а 

Кюискаго нонсуль’ р Па В при- 
свмимхь пояфренныхт ‚ Шуаявкл, петь 
Янтовское шоссе, 1. № 6) Четиергь, ав- 
густа, г. Вок, 

—4— Нелостаалениыя телеграммы за 19 августа: 
Абыашу, Брокаь, 
скому, | му, 

Е ПН ый 
нинцкому, Марголину, Попланскому, Рудлице 

кой, Руджликову, Рязанскому, Свонтецкому. 
Туркину, Царолко н оану, р 

Редакторъ Д. ПИХНО, с 

_ ОБЪЯВЛЕНЯ. ̂ 
ПДУЕНЫ ВБ ООО "ото ео 
Пушкимекая, 9, яв. 2. к 3-3 218209 

эк жк жежеяся 
институ 

МАГАЗИНЪ 
«Ап 1ащ16668,. 

"Телеф. 566. р 
пазтать сан. высок. ЦЪНЫ за всяк. 
рода старин. н Цфи. пеши, зоаото, % 

картины п прот. Оцнка вещей и. 
веян, снъдыия безпаатио, Предложен. 
аично и письм.: Биржа, опетааьн. иё- № 

вст 4-00 Ра 

еп ехрёгитенве [гёз Бопое сометсйете засаде 
ра{а{, 1е Шапраз, ГаПешапф вое рга» 
Ифое апвят в говзе, Фёмте Чети-р]асе её [- 
‘сопя ош расе еп те аоргёз Фе итасфев рег- 
| В00ез ош фез ета ауацоеа, Стоп & ра 
|бг. Мей. ге. УзЫе 11—1 00 4—5. Ми. 

хайловсвая, 16, |0. Мод. Тайезка, № 8. 
218488 — 

} э1са ие, ФрМиве, со 
Ггапса5е паззаю ит ‚ дате 
расе сп УШе оп роог № Фёраг. ВБ. Жито- 
мирская, № 19, кварт. 1, увы 12—1 ч. 

ЕОМЕ феттотве а сретеье расе апргёа 

|синскан, № 6, квар. 24. — сбве 1-3 РВОМ 
‘ета ош Феи - расе. Пуше- 

ранение 
вег: Пушкинскван, 

вёпеозе светсве |ес08я 
ог а тайобе. р 
8, кварт. 14, Г. М. 

№1-3 Р18459 

фр оьве Чёзте ]есопя. РЕ Пе о ре 
| №1-3` 21945 

ОМ 1МУПЕ 
тис уов шеи иее Ггапсазе, 

—3 №еог. Тимофеевская, 10, ив. 5. 
№1-2 218480 

Гапоес Засбао ед 1 Гапгие аЦелзап- 
ГГапса1зе фе Чате фев сов. Б. Жи- 
томпревая, № 37, иварт. 22. — №12 2685 

Раг!з!еппе шигое свегево Тесопа, Боп- 
083 гГетепсев. Будрявсьйй пер., №6, кв. 5. 

в01-2 2576 

0 на комната съ полн. панеюномъ для 
д 4-хъ персонъ въ польской семьв. 

М. -Базговщен., 112, вв. 2%. №1-3 218507 

Трехсвятител., 16, ив. 5. Эр ВЪ МС, 
Интел ОСОБА сред адВть иш. мета эко- 

ем НомКИ. но. шить, согл. на вы- 
аль, ны, рег. Инанов., 32, кв.9. №22 Р18210 

ОПЬЛГЕ. Ищутъ подх. мфестъ ‘тт 
спец. образ.: директора сахарн. зав., омва, 
помощ. , мех., хим. , черт. Узн,: Мевъ, Врешщ., 
25, въ тех. конт. технол. И. В. Комарняцнаго. 

ЧТ 2-2 2552 

для ННГУ И “ УбЪЖИЩЕ паць пола бай, НУ 
харенно-Майдль. Роврка, соб. дача, 
8 мин. оть вокзала, 38-100 15872 
При театр Общ. грамоти. (Троицкая пао- 
щадь) едается ОЕ. саовя узнать 

41 авгу ыы 

Чап8 пп 
Уог 421 

даю уроки музыкы. 

‚ управа, ломом съ гуета отъ 3 0 6ч. у управ Ее. 

Въ Городсномъ театрь 
отдаются кажд. отдфаьно буфеты. Думская 
идощ., ресторан Приходько. 3-8 215388 

Барсния квартиры 7 и В комнать 
го вевыи удоствами, съ садикомь. Мало 
Подвальная, 5. —пслтлт 6-10 2461 

ВЪ НАЕМЪ 
лигель изъ 5 вомнать со службами. Ник.- 

Ботан., 27, спр. дворника. втчтвс8-10 Р17258 

Магазины, СКЛАДЫ лом ко уж в 

И ‚ меб. въ тих. сем. можно О т ен 
а Аа аа 

у * =! ванна, удоб., 2 балк., м\®оти. 
здоровая Дьвовская, 63, мо улиц, 

3—4 номнаты съ 
щатниъ, 

Фундуклеевок. , | адимр., 
«СВверная» гост., 

ВЪ ИН Г семьф отдается комната, мож- 
ТТТ» по съ полн.  павсономъ, 

Мало-Ваадим ская, 9, ив. 8, — №3-3217980 

пожна. полька предааг. неболыш, ОД, поксаний По ва 
цфну. Жиаяисвая, 23, кв. 3. №23 2818 

6 тож. пани, у" 
приса. титутекан, Д, | 
р у № 1-0 И 

иварт, разных со 
новыми удобствами, 

сирос. дворн. Михаила. — чтвсв-10 Рева 

Ищутъ 9 момнатъ ст хо мутить И 
дом, лучии во хворЪ, можно съ меб. Вади» 
Иреват, «Лроь-Длрь», шиейцеру. з-эрувте 

й 

Е ЧЕ: 5 



КТЕвВЛ янинъ 
ина особа, умющ. пнсать ва машин, 
и и. 12, посаь 2 ч. дня. 

2057 

б комн. Варская квартира ›,`;** 
этаже со нефми удобетв. Поаный ремонтъ. 
850 р. Б. Жптомирская, № 10, пс!-2 2588 

: по саучаю ВЫВада п д, Универ. 

Пранин ситетовая Круглая, „№ и кв. 61. 
2559 

' 

ЩЕНКИ Сенъ- Бернардо 
ЧИСТОкрОвнНые Получены, Зоологическан м 

товля Ажилеса, Фунлуклеевскал, № 
1-3 2550 

ГтОЛОм.  ВЬ Ищу 2 номнаты "т, 
гкомъ генействъ, оговать: 

до востребонашя. м. ы 

Опыт. препод-щ 
не молод... с1. иысши. загр. образов. УЗО, 
превосх. фропи., англ., измец., итал. яз., 

пред., музывт, сов. , НИЕ Уфетл Я \ь ПТ, 

хорош, семьф. Узнать у гжи №. Пнро- 
говегая, № 1%, м, 13. В Е 0 

Желаю взять 

Почтаметь, 
№1-2 2503 

ДОЗ въ арену 
наи Управлять. 

Назарьевекан, 15. Бабичу. №13 РВ 

Ищу уфе. ланея пан пом. шей. , им. соли, 

ревоменд. Зоаотоворотская, № 6. ГРЫ 

Лаю уп. ух. Музыки он. 1., им. рев. 

Подол, Борисогабская, 9. кв. 6, 115531 

РАНО ть 

Годъ Въ лее опыты 

Студ. Стари, прак.. реком. ку СИ, 
Адр.: М.- в № 56, в. 1. 

Дан аич. обьяси. ит ъ 4—6 дни. &1 РАЗЫ 

ГОМНАТА ОТ, въ пит 
| меб.. но жел. бъ поли. 

тоевская ул., 90, квар. 1. 

Нужны ^^ 
М.-Баатониненская, 

Швея 

прок ТИ 

сень браъш., съ 

паце. Фувлуе. 
1-3 [18535 

ты тыс. руб. па 3 года подъ ва 
логъ педниж. имуш., стою, 

103. в. 2. 1-3 ЕЙ 

в том. Ми 
13. [19391 

Е во журпаау, поденно. Б.- Василь. 
улица, А. № 65, кв. 8, Вы 

— => 

^ удаются меб, комн, 
Ян 1. Тагь-же меж. имфть хор. обБлы. 
Андреев. еп., 34, кв. 31. Нагорв. вот-2Р18556 

‚ ши бюми., вавн., 2 балк, ‚ те- | 

Барск. КВ. деф. ве удобства. М. -Бла- 

говФш., 43, спр. швейц. №1-57 18553 

Мати 21. #8. М2. ии. еше Расе или 
> уе. учит. аЬеЬ, Вид. отъ 10-12 

н4-6. МвацовеЕ.. 32. вв. 4. №1-2 РЗ 

вибетё пан 
| д, 9 меблиров. отдано, ПО жбаа- 

р съ хорош. домаш. столомь на Врещати- 
кв. вбанзи Бессарабкн. Узн.: Алевебенсван, 

1, ив. 22. Вид. 12— дни. ‚обне- 3218318 

НШ. 
хай, 'овгвая, 24. 

поленнйий раб. 

ВЕ. 

студ. деть ур., спец. мат. 
квар. 2, вид. 10—14. 

1 х Роз 

ВЪ ЫЫ. 
‚ Ваалим, Г), 

Чрезвычайное общее собра- 
не анцгонеровтъ 

КЕВО-ДОНЕЦНАГО 0-ВА 
наменноугольныхЪ нопей, 

гостояетигесн 20 юля 1903 голд, поста- 
10820: 

1) пракротать двиствя Общества и ли- 
Евнлировать, ого дела: 

2] В ЛИНАОЗащннУю комисею непрать: 

М. И. Иарьбвскаго, В, Ф. Компельсваго п. 
С_ В. Вольекаго, воторыхьъ упоанолочить ва 
вов дбистил, указанныя въ ПИ. 6 и 67 

Устава (1 —ва. Помиение комиссии; г. Репъ, 

прещалликь, № 25, кв. № То. 215453 ——— 

СТУД., спин. по мат. п слов., ищеть у 
бр. письм.: В. бульв, 93, ив. 4, ст. В. '. 

№1-2 218324 

Въу' училищ 
А. Л. ПРОСЯНИЧЕНВО 

т, Ш ирт. М- -Влалимрек. ‚80. вс! 218375 

ИЩУ мета ЛАКЕЯ. гауж. при конторь. 
ы. ссаллдл, ревомендац., мож. съ за- | 

догомъ. уг. 6. Шов. п Мало -Влад, 31 св. 15. 
Р1н308 

ИнтеплигеНТ, ^°*9 отель мила хо 
ты въ МЕТ, р 

ная, © ), сир. домоваадлицу. 12 00 

| (овоичиви. Опытная УЧИТЕЛЬНИЦА или ими, 
ищет т на Подолф. Кириаловская, 
67, ва. 5. ‚ Еваленко. № 12 РБ 

св ит. 2 мал 
Ищу А Шентрь 

въ 1- -му ном 

пор, М1. Баспарвовеван, № 14, ЕВ. 13. 13484 
натыьг г гхи й 

Онончияш. пи. 

Юррениитиигь, № 41, кв. 36. 18469 

— Объявленге. 
Правтез! Черкасскаго Город. 

сКг го Общесткеннаго, Банка гит. 
объузалнгь, что богаасно ®& 2 Приложения 
въ 144 ст. Норызльнаго же ня о [№ 
родевихь Обществениыхт Банках, за не 
платоаиь урылиином, Крамаровьимть 
[огемь Мутовичемь, сафдуемыхь банку: ссу- 
ды, щицентовь и другихь расходовь по 
заигу, приналлежащаио ему цедвиимаго 
имумеетяа, состоящего во 2-й части г, 
Черыаесь, означенное имущество будеть на- 
эцачено в узамомениый сроиь пЪ пУбаич. 
МЮ Щнилжу, [185487 

ШВЕЯ УМ. м ИАТЬ п Ло па. ПШ 

ие. Набереж, «Лыб, ‘левая, 15, вв. 1. 218477 

Няня римот. иЩеть мета Бульварно- 
‘утрявокая, 43. кн. 7 219467 

Объявлен!е. 
Правлен!е Черкасскаго Город. 

сного Обшественнаго Банка 
ибъиваиеть, Что согласна $ 2 Приз НИЛ | 
т 1 Ч ет Нормальнаго Ио. тоаЮо НЯ й Город- 

инихь Обществевныхт Паннахь, за непда- 
ежъ чБианниомь Веркоаснымть Пл. 
зю юснфовичем» слЬдуемыхь банку: ссуды, 
зроцентовь м другихь расходойь по залогу 
"Го недвижинаго имущества, состоящего во 
2-Й части г, Черкассь, ознаменное 
"тво будеть назиачено въ 
'рокь мъ пубашчную продажу, 18497 

"Студ.-полит. 
Тна пфок, аьть, 

въ Поль | 

препод, | 

ЛАВКА 

дАетъ уроки нм. яз. | 

выть | 

имуще- | мы ж`ъ лошадей. Услонл просить 
узамонинный | сообщить. 

Окончившая 
Имп. муз. уч. по классу г. Пухальсваго, преп, 
ур. муз. у сабы и на дому. Соаиди. рен., 
АккомИ. Нестеровек., 29, нв. 6. но 1-2 218474 

10 СЛУЧАЮ продается сопершенно нов. 
уч граммофон «Монарх,» съ 

нотами за пальмы, ИМвапотенаи, 17, кв. 4. 
Пт, ‚1 3 Р18И6 

ии. ‘поетояи. 1 или 3 
БОМИ. СЪ 100, | ОТ, ХОД. 

не выше Втор, эт., пъ мат, 
Михайловенан, Сала: 

1-е 

гемьф ломовлальльл. 
вниеве ном,, {. Ш, 

Мщу полениой работы, могу пить по жур: 
пПалу, основательно анавома ст крон 

вой, Пределавии. ‚, 16, к, 6. В, В. Молущенио, 
№1-3718473 

Онончившая М.М. _урак., ан. тео 
ша г фр. и нбм, яз. Б.- 

"| Подвалью., 25. ип. 26. «В.» 1-2 13470 
= —иаижиии РР 

Объявлен!е. 
Правленю Черкасскаго Город- 

| ного Сбщественнаго Банка гит, 
Оль. ЧТО СОРлЯ но & # рн: жен 

къ 144 ст. Пормальтатга Положения о Город 
снихь Общеестненныхт, Бапкахь, за непал 
теж ицанюю Бонцаревок Пеллиею 
Гизнюелиюю  саблуемыхь  баику: СУлы, 

протетисоеь м друрижь модов По залюгу 

ен неднижимаго имущества, состодтаго во 
2 части г. Черкассъ, означениое имущество 
Пулеть палиачено в узавононный среь в, 

ПУбЛИЧНУЮ ПНА, 15415 

Е ь = 

Объявленте. 
Правлен ‘еркасскаго Горол- 

ского Обшественнаго Банка гу 
Готьннанеть, ‘Ио согансно %. 2 Нриложения 

к, 144 ст. Пориа ънаго Положении о Го 

ие ВИА Поет рае: й И 

наатекь ууцанкое Ласвавоко Паталью 
Васильевною слдуечыхь банну: ссуды, про: 
Гот п Прус Пирло вь По лат у ел 

НОНО ИЫУЩегтна, гостантАго В 1-й 

ЧАСТИ Г. Перис +. ОначеНног ИЗ ШИ ВЕ 

бУлет Ь ПАЧЕ уанонаАтилы грот рт 

Пули Ю публичную продажу. 715496 

Ищуть.. ‚- француженку в» Отт 
и щатииеь, гост. «Ангана, 

28, СТ 1-3 р 

ОСпыт. 8 ца гм. цел. ин. У|., 

преам. п фр, ла., сиец. теор. ифм,. поль 
и уз. Ку Зет. , а вп. МП. [153 

ОЕ о ея 
Рид. зы Мар. - 

`Базговыи., 112. кв от рта 

НУЖНА ЭКОНОМКА 
Опытная ВТ, МОЛОТ ЗОФИеТЬЬ п хООЮ 

бонн 
Вале. 

ОТЬ 3-Х 04 

знаюипая друюй отрасли хозяйства” въ ие 
- | большое нымие, Шоеьменно: въ г. Пере. 

яелавъь (Полтавской, губ. }, лом не 
Горлиневону. 319485 

Гувернантка “т. 2 олаично м 
МеЦЕ. Ве., №2., ел. 

получить ме, Вознесенский га ‚ 14/2, Г-ЖЬ 
М. 6. Червеным, дал М. Шрамь. [Р17973 

Иностранка . ВОлЛЬОНИИ, РУСГНИ, НВ, 

1... ИИ. Мста пролавие 

въ, булочпую пло вондатерскую. Ъ. -Васюль: | 
ковевая, 6%. вв. 19. 215318 | 

К?ЗАРТИРА 6 коми. сов вери удобствами», 
зедн. и конюшни. Ниститутскал, 34. 

Тамль-же, во дверь, 1 комната. к1!-5Р18521 

ОВАРИХА пи. мЕста, им. ат. и аич. рек. 
Вретатикъь, 56, вв. 15. Р18520 

продяе 1" я ‘недорого 

жеребедь 4-хь артъ. Б.-Под- 
спросе. дворника. 1-3 218526 

По случаю 
| вальнан. 33. 

Б. СКото- 
1-82 19524 

передается. 
мреван, #3. 

= КЪ один. пн. мета, 
Лакей Львонек 35; сир. дв. 

ее и, 
вы здль. Фунлув 

Одной 
маме навывзаь, Уголь Ев: 

Требуется ренесяго базара п Златоуот. , 
№ 2/4, кв, 12, оть 11—11. Р13517 

НЬМкКа НН, зннт. Печита, утрен. занят, 
прельны 215513 

Он—эя Ва. ст зол. 

кв. № 

нел., и. мета 

въ чаетн. учеон. лавол., урон. план перев 
Нестеровская, № 31, 

нм, рек. 
18523 

нож, па 
1-4 213522 

та. Ши. ат.. 
‚ 65, ср. дв. 

Места. 

13 к 
пи. ревоменд. и лу пш. 

Р15519 Михайл. ивр, 

Г АВТ, 

18518. 

КИ, 3. _№1-2 РАВ я 140 

ппплаРтеи мара По случаю ВЫБЗДа "ти пара 
съ аттестатачи, хол, и 1 17Ь И В ОШО, 

блатоворотскаи, 3. Ср, дворн. ми 218505 

ВНК КОНКУЕНЦИ" им 
Портреть увелич, съ фотографич. варточь Пранистка 

‚ рубля 
ни художественное исполнению рботы ти 
Спещальная портретоан мастерская 
Шиманскаго, Прешщатиюь, 39, вв. 3. 
Фуцлунаеевоной ул, 
ны  — а Ныхь фабр. да Ея $ р. Неднтиы № 424460. 51-10 2550 | зай, щие пар. мелыг. Сред, обр., зы, съ дв, спарты товаров», вупленныхь лично за 
Панино т Ат ее — | бухг. и есавек. хоз. Подоль, Алексапаров. , | ® ранней. 

у И \. Во Куры ПИ И Го ИЛ нь п И. № ны Номер. { Ето ПУ ь». КВ № $. | ЛАМПЫ Ве ТИИОКЪ* керосниювыя,, 

Продаются зе И т Нан уд., № 12 | Зарин Ц, Печ ре вая ул., № 10 обна 1-4 Р18З В пловтричесвие и съ ау; эровеки гЬткой. 
На :]. ' 8 юго = а т е : | ит 1 а к| ЮР] но " |- | ще |] т СЕРВИЗЫ: СТОЛОВЫЕ. чанные и Для 

| я олинонаго пан | 0 мальчиет грамотный, Та | вии хпустальныю, 

Комната холоитога, Пим ре уется бачиый мнгазниеь Рурскам ФИГУРЫ, ВАЗЫ: н рмиые пред. 
нын ходжь. Хоревая, 22 вы 1. Силин. | Избушка». Фунлутаеенекан, 6. 1-3 2592 четы дли ПОДАРМУРЬ изъ террако- 

: ыы Е бонна приходящей 1 Необходилан в полезная гисТаноческая знира та, маолини, Пронзы № озрзора 

: гол. совер. новое 7 окт, Нужна НН ' рии План Допущевь, яамиь | читерен. Шиа 50 к, Санеонской королевской фабрики м раз- 
Птанино т в Пес Ат Сь Пореи,. въ ОЗАШЫ, худо ее ГЕ. Стон. НОЯ ПО фкы дешевый. 

дешево прорается. | игпаателы ан: УМ При: фазы 1 в. ИО ПОХ и г вы ы ы т | 
Миханловехкан. аа. НВ. 1 1-10 аа | Вы. переговоры гы 10 ло Нч Гогол ] о и Г | + Чт, Мары. съ Надю. : в. же а 

| (Водетошй пер. ), № 15, ва. 4. сбас.ЗР1 845 и в. дороже. Адресовать Виитоналат. свт. чт =7-ИХ 
АНЕЯ ищу мТе., нм. ат. и ре . ва 10 < зв ` №. СОВОТ-ы 1845 |. Д. П Е 

И и оная | велосигедъ -Дуксъ 
гари, вди прачк.. И. -Влд. пр, дв Изя НЫЙ гарнитурть гост. шобоаи | еБинсона. Продается ит И вомесомть, 

та з Щ неналобноетью Варшава, „Тешио, № 08. М. Не: № 3-5 2530. 

ххх 00005 
ПРОДАЮТСЯ 

заводени пошади 
Вуреневна. Сахарный 

000000000 
в Пра снок енокойных ь хоро. 

шо вы Бажмен. 

ен 

№ в. тоетиница 
№ 1-3 №1826 

Фуилукляенекая 
" Тонъ» Праменому, 

Вора О | 

Одной 

то 2,000 рубль "носа 100 59 | 35$ 2.29 2 ТЕ ргь рес В, Почта пред ‚ЯВ 

туд. пи. урок. жед. на всю зиму (дод- 
год, практ., реком. оть учителен), 

своб, и вт утр. часы, Жнанис., 33, ив. 3. Б. 
мы ар '18435 

Отд, 4_5 номн, _бь отопл, п улой- 
ствами, Неотерипевая, 5. №1-4Р14БТ 

от. под. 1 зак. д, ипо- 
4 ‚ОООр сл, вый. внетр. пр. ус. 
ЗОО. е, Шу, 24 уа. Почт, пр. кв. 18554. 

31-32180 

Лавка прох. ма хор. мАотб, энстр, Бес- 
сярайвя, 9, кк. 3. 1-5Р |6 

идол ОДАЯ барышия желастъ анномпа- 
нировать БИМ даны наи барышни. | 

квитани, 2594.) 
то] -4 2594 

Ровёе гозаше. Предльниит. 

Студ. и. ШИ. Ур., Сол, ва ст. нп, Будни. 
< Пуцрив,, № №30. Поднойсному, № 1-3 219 19 

Но сауч, Вы ‚, маноно 32200 
Прод, Па, Бога, Аыбльм, , Тв. 1, 1505 

П РИСОВАНИЮ даеть ур. УЧ. ст. 
Худ. уч., он. и. Лимераи., 6. кв й 

чтит 119920 

обл, мед. } ренет., осиовательно зи. 
туд. |. вр. Яд, пи. : ур. М. -Байговыи. 
А 45, в, 4, В. Думе. чтит 2-ЗР 18285 

Учениновь 
ГИмНА и п реальиыхь 
па полное содер. п 

№ 23. ги. ГжН 

Перед. и вле. 
Вы, 

ыы В М 

ев репет, Совиневаи, 

Момульский. — к1-ЛО 19193 

ролл, мебель. Ми 

Не. , Ц. пп 

к1-3 рб 

НИЙ, О 
„Потеальи.. № 99. п. 3 

№1-2 18595 
Принимаю 

Гльвное ре НИ, Зе ТО ПО Пеле 8. 

НИ по ‚ МЫЫ 

„НАРЗАНЪ“ 
лая ШМовской, Шодольской и Черноговекой 
РУО. отвечать аа гатостай валы только в 

тВхь бупалвахь, на пох пытлотея эти» 

коты со шлемислеуь К. сржансъ и К. 
Снаадт, Гаавпаго представительстии Ва, 
Анненковск., 6, Он л. дан №Мовей. | 

ЕУХАРКА сть ев, и. мы гта, и. од 
пои. присел. Шодоль, Вожемяц., Зин. 36. 

р18170 Е В 84. СомЫЮ», 20 сти ОВлЬЯ. $ роемош. Бронзу, 00. ‚ фарф., варт., 

ПРУХАРЕА Петь неа Те яя | твои ЗА: 15, сор деорн-— — 21849 _ 18449 р оружие, монеты, вру ева, прагощена Ф 
т № И и ные камии, немчугь пт. и, по вва- Ф 

ООО ЗИ а Продается усадьба $ сокиит, ибизить порупаеть магазин Ф 
] УХАРЕИ паи один. прислуги ищ. муста. съ постройками около 60) кв. саж, Куре. ФА. Я. ЗОЛОТНИЦКАГО, веть, Ф 

„ьтоуве вая, 4, енр. Дворы, Р18499 | невка. Аоцыловован. 2$. №1-8 255 Ф Крешатикъ, 23. Телеф 386, + 

УХАРКА кь бдн, вх. м ета у о Ооращаться письме ФФ нано, $ 
ле яыА К: ОДН. БУХН. ИЩ.. МЫПТЯ | Пе продлетсля фабр. Мекленбург. %® %Ф 

ни, рек, Вузнечи., 12 Р18511 Пранино Вестельн.. 19. Е Е Е $9$9$$$$$493: 29 

УХАРКА одинок. иш. мета, мож. ца В. хопоню. меблиров. номн Акшонерное Общество 
о’ Вывадь, пы. рек. Львопевая Ул. [тдается ОВ, ша м и ПОРТЛАНАД Ъ-ЦЕМЕНТНАГО ЗАВОДА | 

Та, маг. Миюмева. 18509 у . | ё 

че я зя зд. лумы утерянъ ручной сак- „вольнь “. 
Е ХАРКА ИЦЕТЬ мБста ие МЛ. С р вон съ иьтаыи НОВ Предлагаетъ: 

М. Разгон ыц., 25, ны, 23. пы | платвьомь. Иаиели. проенть Лостанить за | портландуъъ-цементъ опюрнаго ка- 

УХАРКВА ши. иы., мож. на выть. 
Бессарай 5. мп г . хот, винль. 21855] 

УХ АРКА инет мета, ВБ. 
о ее дв иди 

И ПТОУНр 
снан, 13, сир. садовнино. 18548 

0 НОЙ приелуг. въ мал, сем, нию. места. 
д Нестеров. 17, вв. 19. [18536 

Й НОЙ приелуг, и. мета, им, ат. М... 
д И Вал.. 72. снр. дворн, АН 

Фоной прислугон пщ. нБета. Влади 
АН мирекан, и. Ш 10. ея 

Пн, тугой И, ы мета. ти в неб. РИО. 

Полвальн. пер., 15, вн.1. Р1 84583 

прислуг, ии пел. пм. Пен Вуз. | 
мечи. 14, ыы. 12, епр. прач. Р18: О 

прислуг. м. ме. Уг: М. Пола. и 
Михан.. чер. , "аа, сир. двор. 218508 

Нова. Раи 
16558 

Одной 

Пдной 

"Одной мета. 
Ев. Ь, 

присдутои пи 

снпетин., аа 

прислуг. иш. мета. М, Влядимр | 
анан, 211, вв, 23, РЕАЗБй 

учен. Императ муз 
учил. паетъ урокн. 

ЕВ. бет. г... орь 10 ‚ ДИН 
2.\1 = 

Мышов., #1. 

м 

Соанлный молодой 

ИШЕ ТЕ Чета 

мога 

ИЮдаетен аа 

М. -Благовицен,, 30, вв, 4. №1-3218460 

) Швея НИеТЪ ПОЛРННои работы. Набен 

| Лыбелек. 96 кв 9. 5 

а | пы 

тар. к. ] 
в хОВНШ 

( математ 
иш, урона. | 
№1-8 218448 

НГ еть ур., | 

т Матем, 
р. Вии. ШИН. 

Учит-ца музыки ‘Рояль’ + рен 
Па. оть $ р. вь м. Шюрбалан, 17, кн. 17. 

1, м, 

Вил. до 12 и 6-7 чае. 0л1-2 РЗ 

туд. -ПоЛ. слеп, по рус. и матем., сш, |- 
ур. Аиани. , 93. парал. ходъ, Ваминени 

обв ВОЗ 

1 =— 

10, | 

мал. сем. Фушдук., 16, си, 

‚ Поваръ 

ие ь Упенюоть. 

нома, маты. ‚ Прозоров» я 
‚Продаются 38, кн. 11. чтьюЭ-32 1800 | Софсвая, № 23, вв. 3. 

иЩ. гон В. Вадим. Мамка м Нажды ' спр. швайн 
о мя Полная | ЗАРабатываеть 200 руб. нь мфеящь череоъ ПЕЯНЯ и ть м Ро `_^ | дробн. тих высылайтея и подуч, 2-х 

амта, нщеть мфста, СИльков, я семикой, маровъ, Адр.: 
№ 4, кв, 6. 18529 : 0. Шиманский, Варшава. 

Щ. места къ, мал, ребенку. Печерсят, т ря 
НЯНЯ и. м и Г у. р 1843 о ОЕ ЫЕНЫ ЧИ И | Р17688 Е уу’ внъ пер., 1, лавка, ОВАМО РЕГХ 

`ПВОТЕИЕУ СЪ Од кипР. ищ, мета. В. па верной выставки въ Парня въ 1900 г, 
В зади. ‚18 ‚Стр. двери. Р18588 

"Дворни 
и". РТ ЛОРА, абАто + 

| и Пи 1 а, ни тот 
Р18464 

Васее иная, 
[184 37 

О тт. Щ. УВета. 

№5, сир. диори. 

ДОДАНО полос я 

"ДНЕ ЕТ‘ личелек Пушки, буетролвейи 
218561 ео 

'’ Хозяйни съ шит. Ш, ме, мог. на | ВАЙ РЕМТТЕНГСЕ 
сыБазь. збилаие. 109, НН. {. ПОСТЕ, РЕНА : 

м | 184 Ч ПА РАТИ НОР М 

иеть ивета.  Стенинтоленлиг, АВТ УЕ | 

'Прачка '! БВ. 3. РА = 
с 

Е х : ы = 
| ни. поденной работы. Шижзо- с 
Прачка ровекал, 22, вв, Т. [13555 я 

Тата Мблодой приз,, нолиеь, ИМ, я 
Лакей иБота маи др. подх. зан, рю- : ь 
р®зн., 19, спр. пивейц, 1-2 1854 |Э\Амеиить, благодаря своя антисеитаче- 

СВЕ И Прато пыь СНОЙетвамЪ, 
РОРНИЧУНАЯ пи. мъета, приз, Продается везд-Ъ. 
Б. Поднальная, № 25, ср, лавой, 

ГОРЦИЧНАЯ 

У ИЛИ, 
[46| ——— й ЧЕ Е 

мета п Объявлен!е. 

213550 | Шестая очередная Сельсво-Хозяйственная и 
вустарно-промьниле ны ро устарио- промышленная 

РЗ 

прива, ищеть 
Лвор. 

ь атт. ни. нета 
ная. 16 т. 15. 

Студ. ПОЛИТ, Оконч. естест, ФаК,, ск 20 но 30 сентября 1903 г., въ г. НЕ- 
зиаюний теоретически ну. н Франт. яа., | ЖИЪ, устраивается ТЫ а, 

Алресъ: Кузнечнан, № НС Хозяйственяым ъ обществом па собственной 
отд. С. а. [5435 | территории. 

большой аукцонъ 

= 

МИН, и, 

2501-3001 
Мей. лир. 

пПредлагаютгь оэъ 7 
Вых, ПОД Первую 

пую лома пли мета, въ 

ГОО - 

Кен. В. Василь- губ., за новают ева—въ г. Бердичевь |“: попенно бод” 300 голейъ). чтве 4-12Р17428 | 
у Торе Цоча = т ие р ь И ори НИ! ь , вОТгЮ. ‚ 21 у, ИИ. 14. ОТЬ 10 До 1 | у. Е1-5215 12° | НЕЕ 8 1. ЧО 412717325 

1-26 Я ет 
а Шри а ‚ молит. ПШ. УВеТа. 

Н ина хорошая харея Готовить Энономка Ш\. согл. п Оть 
у 0 АИ объль лай ППО- | Вадъь. Михайловская, Пе ЕВ. 10. 218563 

НХ п убирать комваты, без пекомендацуи | } ищу т 
Не НАЛ те: Низ -Влалиииревав Ищуть к в ‚боину орех ЩЕ 

рен — |633 в. 2, от | оч, Ж-ЗР8: 
|уРОНИ фрапцуа., апгл., 0% ж 

ия съ хоропг. аттег. п ремоменя. ити мец. языковл, опыти. вар мбета. Соф/екая. № 8 кв. 11. 
преподавательницами, преподав. языви 107, № 1-2 Р13 13 
Пари м Лондонь. Г-жи К. №. Пирогов- | к ро о 
ская, 12, вв, 44. 18501 съ апчи, револ, ищ. места 

й = „Повариха: Прорванал, 13, кв. портного. 
ВЕ Оно. войсер, съ | р 461 

мезалью лает уроки музыки, пал и | а 
ЧФ. ма. Тимофевнеко, “1, вв. 12. Р1847: у ‘Повариха съ атт. ии. мфета, б. Влади 
а ЕЕ Пре НЫ м, ‚ Ш Ы 14. 18557 
РУХАРЬА опыты. ищ. мета, им. рев, К. В 

за. * у , ПИ, иЬ та къ оли, кух. Але 44 | Миханы., 24, кв, 13. _ ча 715531 "Повариха нс фа на 21. ‚и. р: 16 ы вечт 08.100 Р3743 

$4295$999%4499>20%9%9$ ети гори, «® Старинныя и рёдня вещи. Прелиеты 
| в ПОлЬКИ ПШ. м кухар 

вознагр. пт город. управу Фомину. 1-эруззче | качества, мнотокрумино порево стаю одщиие во веть 
отношенинхь нормы  Устаповаенные мыви- СТУЛ овен, уппв., иногол. практ, №епе- еде ами, й г к 7 и т В е 

г тир., готов. во веб вл. среди. уч. | Годоевое производство около 1.500.000 пуд. зав. Почта. востр., предъяй. ип. № 9597 - итиг 1-3 9597 Ре и пос тара ыы Дия ан 

НАЕМЪ КВАРТИРЪ | ть а от 
коит. Удобетве», прот. Исключительные поставщики при вновь по- 

И прислуги" ато де-Фаерь», № 4 строрнной Вво-Ковольской жел, дорогь. 

№1.6 2595 

Преподаватель, казен. учебн. 
жел. ныть комнату п столь - 

заведений за уроки, пренмуш, фран. | Генеральное  ПШредетавытельство лая Юго. 
[И №№. на, Модвальная, 13. 1-5 Рузава | западиаго кран: Инженерь @. №. Лозин- 

сны и Я. 11 Нрушевснм. Мовъ, 

===. — - 

На веемфной п гитиической выставках 
въ 15300 голу въ Парыжь производство за- 

вода удостооно медалями. 

ЕВА РТИ РЫ Врмшатыюъь, 5. Тедефигь № 168. 
| = 

|6. и ет отдаются п илеыиь. | Продажа во вебхь главныхь складахь стрющ- 
мегеннан, № 6, баяна Бы Е ой пло. | тельныхь материловь: Гг. Иолиышовеваго, 

ну _ | Пузрина, Хатавиерь,  Мительскаго, Фа бн. 

ИНТ@Л. 02, ДБ. ищ. ме. рус. бенпы, шенкю, Мазарновекаго, \Шанпиитоха, Вира- 
’ род, вай др. подх. зан. Дл ‚ И, вв. зуба, ББаница, Порховыииа И у. 

ь 1:4} “илчт 34-50 Р13924 

Опыт, ^ онаюнии Новые | В БОЛЬШОЙ МАГАЗИНЪ 
нител, пассирша яЯЗыкКы, знакома | 

СЪ НОПТОрик, Частью Поч там. 

505. 
ИИ, МЕСТ, ЧИ. И. НОВИКОВА, 

Пре ть НВ " 1-0 пла9 > ИН 

| вартира вби И Прису г. Ме ь. БМ =. - пывШ. БРЫ ЧК А, 

еЬ Ум Влади рева $ о 110 - я т. МТЕВЪ Гры 1.1 ридомь съ поч. 

о ы ИУ В той. Телеф. 1318, еуместв. 1861 г. 
Безъ вознагр. шну ие. практ. въ вин. РиЕ ннедневно получаются новые тран 

ат 9— 13957 Мало: Шанолекаи, 

ВЕРЕН РЦ Ториовый ДОМЪ 
Абрамъ Волкенштейнь и б-ья. отор. № И аИЫ,, 9 О 

ПАМЯТНИКИ лабрадор, н гранитн. 
В О ИС ТАИ Предлагает го снаала авиивный Ш вело- 

К. И ООЖАГО сипелный шины Мосновскаго Т-ва Резиновой 
Ввь. ЗЕ. м-рез выеииаго мачества вех размеров 

Подоль, Але‘ оптомЪъ и аъ авы Алексан- 
ксандр., д. Мо дровекан, 93, Телеф, 4053 10-10Р17001 
нона. В й ы р та и, (в Де новыя офицерсн. шинели 

ее ш» сауч. продаютен, одна вими. съ намчат, 
бобров. воротникомъ на шелков. подкаадив. 

№24 215 

| въ собственность, 

ОЧЕНЬ 

ВЫСТАВНА 
Посл эпспи РТИ ЭРИНУГЫХт, 

мнЯД- | долнадей и рогатаго скота (Приводъ обык- 

Продается ус усадьба 

| Фуплунаь НВ 

|| саръ, 46, мВ. 5. 

нягная дешеяо дается. П 
Мебель ть 45, кв, 6. 22 ват 

На =: 
П.Д АО 

Бульонская, № 44. 
П. Д. Опация и изв/ыцаеть, что 
онъь, прогауживь 23 года въ пачествв ма- 
стора УЛ. Чезе, прюбрль его мастерсвую 

аботы привим, по пред» 
нему ин исполняются добросовестно и по са» 
мыть достуннымь иънамть. кт 1- 10024491 

МАГ, СЛУЧАЙН. 
вещей перешель съ Бульвари. па Фундука., 
д, № 34, пар. ходъ, п фотограф, Рашта- 
нова, Разная мебель И севозножных во 

Ь ДЕШЕВО, №8-20 2434 И ое 

Продается по случаю очень Еыгодное, 
весьма Доходное ло, Па 

поаномь ходу, приноенщее больной вара- 
ботокь. Желающихь прошу обрашаться: 
Нозтамть, до востребования, предъявителю 

«ева. ‚ за № 17917. позарио ЗВ, 

за пыбдомь передается, пр. въ 
кофейной, Бод.- ‘Валмирииая, 45. Дело 

итвсчт8-10Р17080 

- вала нак го По случаю "тт горо 
ная. Больш. Васнльк., 39. № р Ви. ЗАВ РЕ ЗВЕНО 2531 

Глен] эл 
самогмаяываютий 

антифрикшШонный металлъ, 
самый лутиий изъ вобхъ существуюы 
щихь автяфракшонныхь спаавовъ для 

подшипниковь всякаго рода. 

Представитель: 
Леонъ Вейнштейнть, 

РМевъ, Александровская улица, № 41. 
Предостерегаемь отъ пПоДлонЪ, 

Наждая плитка снаб- 
жена штемпеленъ 

цеётка 

„Матноля‘ к. 

ч78211-50Р11335 

_ ПОКУПАЮ 
в отань дорого плачу за старни. п обыкно» 
венныя въ какомъ.бы водё оно пе было 
враснаго и другого дерева мебель, картаны, 
гравюры, ковры, бронзу, фарфоръ, зом» 
барлныя нватаниа ма драгошви. п раз» 
наго рола други веши: Обращаться пясьмеве 
но пан лично. Крешатикь, № 3, по двор, 
магазать случайныхь вещей. всч18-100Р14961 

м 

Довожу ло сведьий, что мой вагазинъ 

ВНИИ 
3. Сонолова. 

и. на ПКрешатик®, въ д. № 27, 
во хворь, нышь переведень ца Брематикъ- 
хе въ д. № 54, дбаазъ Бессарабки, ряломь 
съ аптекой Филапповича. Вновь получены 
разы. полотна, столовое бьлье, швойцарскя 
Вышивка, чулви, носка и много д уг. предм. 
ЦЕны ниже существующахь въ №Мееь, 8% 

чемъ и прошу убъдаться. 
всчт! 6. 100215393 

За 2300 руб. прод. 20 дес. зем, 
пах. ук. и ле. съ дом. приетр. ро 
и рЕч. въ 12 вер. оть ст. Пречистое, - М.- 
Й.-Арх., ж. д. Вь с. Демщевкв прод. усад, 
1200 саж. (при. мфетопоа.}. Демевка, 
Аптечи. екл., В. В. _Тихонову. вечы РВ? 

съ постройками, 
391 вв. саж. 

баигь ьповенаго базара по НМеетеровся 
переулку, № 7; есть банковый долгь. Усло» 
вя узцать тахь жв, чт8-10 323$ 

Рояли и тшанино 
знаменит Бишей въ мрЪ фабрики 

„Уешлуау & №опв“. 
Ме. Лок — 100900. 

Въ депо роялей 

„И. Кернтопфъ и Сынъ“, 
Вевъ, Врещатыкь, № 33. №9-10Р1719 

тдается КОМНАТА 
ВЪ НАЕМТЪ 

съ мейсаью, отоплещемь, электр. освЪще» 
нногь интеалитентаой женщинь, можно ©% 
полным панетономь, Шрорёзная, 23. кв. 5, 

№:-3Р18250 

МАРАЗИНУЬ вь нае, нь Врещат. 
нь бель- эт. ‚4. №3 мы 

ПАССАЖТ, 
Крематикъ, 34. 

Отдаются въ наемть поуиены 
подь магазины, новторы, музен, выставки 
й т. шл. Обращаться 9ъ домовайд. во. 

флановскому 57-20 р 

Отдаетея въ наемъ 
нителаигентному соандному кольцу отн ся 
ани хорешан вомната съ наралнычль отн, 
ходомь на полномь пансов. Бибию. бул» 

Выдьть оть 5—1 ва. 
„ще Е 4-1 К 

Отдаются въ наемъ 
внартиры въ 9, ти Т, 4 комнаты — веранхы 

въ садь, там де п меньший картины 20 
вефми удобств. Владамц., 70. кз- 213088 

= — 

я лая пебольи. сем, 
Нужна Квартира 6 коми, иеболыи. 
баизь Врешатика или при антйн трамвая 
бор пе ее алки со пебыи УДО. . ‚ нелорюгая, 

Колат. во фаиг. съ садик. пли балкон., ве 
высоко. Тичино ость 2 до 6 пан пис Ьменно. 
Михайаонен. пор., 14, КВ. 9, чтис2-3 2545 

— Отдаются _ 
Тномн, мет. овбщеню п вов 

|8 номнаттъ съ удобств. 5 эт, ре 
Мерингювенан, 3. №2-10 18351 

—-<—=——= 



1908 № 230 

От. офиц. Инн. норм. уст. репе- 
таруетъ, тотов. на чин и вольн. юнве 

‚ Пеарекъ, Малая ПИнновоиая, 1. уча. Пеере с 

Мало - Вади: В 

САУ рока. 43 ив. 6. 34: 

Ищутъ и деревыю учителя- студента. 
Видьть можно оть 9—11 час. 

тра и 7—9 час. вечера. Фуплуклеенская, 
пет «Франсуа», к3-3 Р18179 

Мщу студента на выталь. Бресть- -Ли- 
А шоссе, дача Марина, № 9. к2-2 2551 

(Туд-мат. (поаякъ) иш. ур. по мат, ва 
приаичное вознагр. Письмен- 

м Владимирская, | 34, м в. г. Т. __ 45 718186 

(1. МАТ. ‚ (вод. м, ба, м.) оп. | 
"” рев. Фундук,, 

о нет, (8 л. |. 1р-) | 

ТУТИО 4=$ ий ? 

и. ур. # друг. Занят, Мал. -Ва- 

Суд. "1 сильков., 5, вв. 5. №23 РЗ 

готов, п решет, 

Студ. =<ил. толь 
ветамъ, спец. рус. яз., ищ. ур. Обращаться 

устно оть 10—12 ч. ут. и письмен. Неасте- 

ровсвая, №44, кп. 1. В. 1. 6. №. чтис2-37 158 

НА А ВЫТЗДУЪ пап на годъ студ. -Полит, уеть 

уров. Кель, до вострей. С.М.С. №3-3 219013 

Подолъ, Ильмнск., 7, вв. 11. СТУД. пи. 

}№., готов, на свильт, Отъ 9—11 и э— 7. 
№2-3Р13186 

= к<— о ет 

студенту, нолянт энамищии массажть дан при- 

больного. 
№ 10, в. 11, 

пос Полет (оодякъ, быв, ̀рела.). Ищц. 

бтуд- Полит, о спец, по мат, со стар. 

бзатоустов., 6. кв. 26.Р.Ф. чтсбыс2-Р 18294 
ь В Ре ты ВИ ЗВ 

‚  Гимназисть \ 

= . 

8 

$ кл. , крайне нужд., ищ. ур. 

Костельная, 17, тт. 9. [. 0. 
№ 2-5 В18206 

На выБздъ 
въ деревию при- 
гаашаюугь опыт - 

| паго учит. къ $-ати. мазьч‚ Вид, оть 10— 
14. Виб. Бузьваръ, 37, ив: 4. к2.3Р18334 
-— == 

а ка. ищ. Урон., желат. 

 ГИМНАЗИСТЬ 2 ао и ро В, Пот. 
вальнан, 16, ки. 4, отъ 5-—Тч. в. 3-7 РВ 

| -СТЬ.Т кд. ищ. р. за 6 руб. Прешат. 
| почта до востреб. 35891. в 2-5 218346 

Мин. гим. зол. мед., ищ. ур., сога. 
7 на За столь н квар. Почта, до востр. 2. 

к 3-3 18283 

Ъ отъфель учительница,  оБопч, 
Нужна гнмназ. или инстит,, зн. фран. яз. 
теорет. и практ. и музыку. Гост. «Птазя». 
оть 10—12 ч. дннн 2—5 ве. к3З.3 18142 

Ищутъ на выБэдуъъ интел. 0г0бу, 
знаюищ. муз,, воспитательницей въ двумъ д%- 
тимъ. Письменно: они | Веле. 

= зышаее == 

опыт. ==. зн. русск. 
н франц. яз., ищ. урок. | 

кВ. 2. 10—1 час. 
Учительница 
Тамофеввск., 12, 

к2-2 Р183И 
фи 

ме прин. учениць па квар. , 
у ительница подгот. н репет. Фун- 
дувдоевскан, 56, кварт. 5, к 2-10Р18312 

| нон. мин. гим., зн. хор. мат., жел. пол. 
| урон. Бузнеч. 48, в. 20. о-зрРвия 

| да 1 руб. въ МБСЯЦЬ 
| отончнешая 8 наас. минист. гамн, (дома. 

учит.) опыт. препод. готовить и решетн- 
р дытей младш. возр. Бассейная ул., 

2, вв. № 3, П.Е. чтвс2-3 Р18254 

ломАПНЯЯ УЧИТ. нуждается въ уро- 
кохъ. Почтов.яш. № 129Ландау. №3-3 219012 *— 

сп-ая учит.ца [рус., 
(твор. о 
1ерее. 

полЬс., п%м., Фр. 
Э!гим. пред. , муз. ищ. ур. зд. или въ 
ихайа. ул., № 16, кн. 8, Зааевской. 

№ 3-3 РЗ 

мин, гимн. евр., зн. фр., дат., 
Оконч. жел. пол вонл., согл. на выва.. 
Цушиинская, 31, кв, 13. Вид. 10—12 1. 

№3- -ЗР1796 795" 

Ищу гувернантку, 
хорошо эначицую языви и музыку — отъ- 
Эд. и. Благовщенская, № 123, ив. 4. 
оть 2—5 часов. ма. 2550 

ГПАНИСТКНА, 
отонч. съ атг. муз. уз. Импер. Рус. муз. 
общ., длеть ур. музыми. Можеть препод. и 
пь учебы. олпедени. Бульварию-Кудравскан 

п, № 43, ив. ‚6. А-ВРАТЮ 

| `Учит МУЗЫКИ 
дать умыи и. Фортешано. Андреевский 
свусит,, № 13, ‚- № 3-5 2956 

ПАНИСТКА. 
оовЧ, ГЪ дла. №. ‚ онсерв, , ее. ур. 
муз. Внд. 3—6. Тарас. . 5. иВ. 4. _№ 2-2 [1310 

Уроки узы 
#| Ижншер И 

магаз о 
——- 

ЗИТ-ЦА роль, 
ПНС, М Поже шт... 

даю уси. на ирипиь 
и фортетано, Окопунать 

На, учила, В, Влл ПамИрсвая, 53, 
уыбрмина, дли №, В, Дт ИР 

ут. Вар. ноне. д. ур. муз. 

прих. оть 5 р. ур. фр. и 
14, вв, 4. събч. анчно. 

№2-10 РЕН 

Часдитег ве гесои и. 
Це а шея |5 Таш. 

[8 Чо № Иа её Фе [а сашракие рошг 
Й ог ргосогог огуеШатфев, роцуогозиов| 
р Нямиисев Це Тощфея паев. АЧтеа .| 

‚ Ча Тисдиег Шрюрфзноя, д. № 28 
По, Фапз [8 слог. — соч 9-28 

Ф ГГапсав 
Зопозиир ааа @ф апе ав, Миннея ге. 
соевое из сАегойе ии Фе рисебриеог 

опа м саша, Рове-геввашы № 0. 
2-4 Р1839а 

Маценнойзе!1е 

ИИ. 
== м. 

Районе Фетапде 
рщее оц фори-р]асв Фала пав. Вавве, Ваа- 
доирекан, 42, пнеюиъ Ланге. м3.3 ря» 

рагатепию, его Чаво [осоыа се у у 
пе вв. бое ее ргар. Ребраге Оше | 
Ве", М ЛТеднадых. 28, вн. 6. №3-3 Р18053 

оегеВе р/асе оо Феи шее | 
Рабле Чапв ны ГИВБе. В 
стал, № 571, вв, В. М, и7чт 3-3 РАНО 

‘осн. русск. 
ищеть мфота къ дБтямъ оть 6 абть Вуз- 

нечнан, № 15, №. 2 

‚Приглашаются 

Николавиская улица, домть | - 
оть 5—7 ожед. №2-3Р18278 

пред. 

Бухгалтер, 
Ь. апитомирская, 2Т, вр. 28. 

Молод. 

евская Ул., 

Нужна няня, 

ПАНСОНЪ 
при Фундука,, Минист., Подольск. мА. А, 
Рейтель тимпаий Е А. Зарембы.. | 
Путтеинская, 10, вв. 3 кв. 8, во дв. *17-50Р17004 

ии, ии, ид. ИМИ, МС, приход, Шулявиа 

Бонна ры мрок. Шоссе, а ‚ р. двор. 

Г сзои @бато Феи. ыы &4 сов. М. - 
Напсае БааговыЩ, , РЗ, кн. Гаркави. 

заементариля учительн, , 

чтит 2.3 21818 

НЪмна съ хорош, реком., зи. 

пемн. Француск. Яз., музыку, 

912.2 Р13258 

ан, к яз. теор. иир., 
НЫмка ни. ур., можно за ст. н кварт. 
Письм. Крещат. , 38, кв. 25. № 3-3 218102 

№2.3 Р13231 
ииЕиинаааиннинии 

`Ищу бонну нъмку 
нат, Рягй къ одному мальчику съ поч. Облья. 
Прих. Гостиш. Гладыпюна № 24. 2218363 

М и Ищеть мета бонны. Онешендтть, 

ма д-рУ Тецу, Гомель. 3-3Р18266 

Обр. нм... аи. рус. ищ. Урок, мож. у 

себя. Крещатик, 25, вв, 41. 2№2-5 218104 

на службу въ ‚ Бювсков 
губернекое пю престь- 

лискимъ дфламь присутстве мг: ры. 
Е2- 

Молодой человЪнъ, 
аврей, 8 аёть бухгаатеромъ крупной фаб- 

пичной конторы, желаеть первицить мсто. 

Сотаасенъ кассир. пан Пр., мож. прет. 

залогь недвиж. до 2000 р. Кровь, почтамть 
кв. «Мовл.» № 175. 35. 5№2-4Р17898 

основ. знаю. своб ДВО, 

и. ывста, согл. въ отъьз. 

№2-5 Р15212 

челов. , эн. двойную бухгаат., ИМ. 

СВИД., Жал. имыть зан. за скром. 
вознагр. Брешат., почта, предъив. кв. 17512. 

№5-5 РИН 

РЕБЗМАЯ полька ищ. м®с. хоа., эн. мод. 
хоз. инух., сог, на выЪз. Фук. О ке, 16. 

3-4Р18238 

и, мфета. Нестеровская ул., 

Хозяйни д. № 11, кв. 6. 2-2 218363 

Садовнинъ асЪмт 
№ 21, ЕВ. 

отраслям. 
15. 

Интеп особа т иЩ. ̀ ывета та бовиы, комна- 

. НЮНЕи иди продавщицы, Письмен. 
Дмитревевая, 64, Е. В. 

= въ перевню солидную РУС- 
Ищемъ СНУЮ опыт. зкономну уч. 

пить и присм. за, детьми. Шрюх, до 11 утра 
п оть 6—7 веч. Крещат. Нацюнальная, 4. 

№ 3-4 219095 

ан 
2.5 2549 

—- = 

ням друг. подх. 

№ 3-3 Р1ЮЗ7а 
Шиу мЬс. нассирши 
заилт. Биб. бульв., 85. 

соп: зал. пи. мо. упр. дом. вла 
друг. дёл., адресъ: Бессарабна, Ч, вв. 3. 

№ +5 25 6. 

За небольшую квартиру 
‘оконч. уннвер. желаеть управлять домомть, 

Бассенная улица, 
чтвс?2-3 Р18255 

а тавже пе 
№ 23, м. 3, И. 

Я (ВОЕЕЛНЯ сежьх ишиеть мбета 
въ одному пан двумъ дЬтамъ русской бонны, 

мож. немного шить, согласна вт, отъьадъ. 
Дома оть 2—4 ч. Мало-Ваадимирсвая уд., 
1. № 73, Ев. 4, во ДВОрЪ. мази 

опытная съ ревом. ищ. Знономна ̂" горохь, ры. ить 
сенекий спуск, № 7, нп. 1. 

польва, Глинская, ис. Портниха, ет, анкуратно заназы, 
Б.-Митонир., 13, ив. 9. З№ 2-5 213.61 

Прьзжая особа. узИлощан шить Обаве 

биты, 

т БИ. 

И ЛАТ, ииеть поле ИО Н ра- 

Паае- Поядь». № 83. №2 р 19168 

Т 20 ется”? мастерица дамевихть плать- 
р ) СЪ На вы. 20 прна ПИ, 

Узн.: Б. Васильв., 16, к. 1%, Зыворовой, 
М 2 Й 

Требу 6б еТСЯ пп ОНытная. завройщнца, желат, 
| р уе помфеячно. Мало-Вагпаьеов- 
стан уд., Х. № Л, ип. т, 2-21 18385 

ТРЕБУЮТСЯ 
опытшыя мастерицы 

лифочнины, юбочницы и 

256т ы 

петь мвота. спешалисть по | 

места. 
. Возно-. 

№2. 13188 ] 

Опытная н\Ъмна.утительт. съ липы. | 

препод. муз. и франц. яз., нщеть уроковъ, 
Тарасовсхая, № >, кв, : 

Послучаю м уса ьбу. Полошскан, 
150/52, доходу 4 тыс. |у0., спр. хозяйку. 

ерит 2-3 2535 

№ 2-2 РАВЕН | 

уз, М Щ., 39, портр. мастер. Шиманскаго, _ 

ЕТЕВЛЯ 

я журн. бове 400 ока, 
Нниги желаю Се Нивольско- . 
Ботаническая, 11, ка. 6 

Мьняю на домъ въ Н!ев$ 
35 дос. земли съ прекр. лс. въ дачи. 006. 
баз Тетерева, такъ-же прод. дачные 

учас. Подроб, : М. ка и и 
ве 

0 СЛУЧАЮ. Вывада продает. а ЦВИ, 

мебель гост. кр, Дер., жакобъ, столовая, 
пабннетъ, чер. дуб. рёзн. ренессаноъ, паст. 
сорвет стол. сервизъ, 2 труп. бисквит, 
Узн.: Саксонская гост., №7, решат. пер., 
оть 10—11 ут. 4--6 поч 22-3 25 _ 

домть- дача 330 ив, с. пужио Продается 5,000 р. Тве рская, т, 
"вт9т 3-10 РЕЗ 

поро- 

+ „ВЕРСЮТЬ“ 
"Е Е 

тает, 
пот поль мышн. иногть И ОД. Ве. 

отче Рем 

Водяная мельница 
отд. пъ аренду, рыбный прулъ (65 д.). 4 в. 

ст. Деражня. Узнать: Деражия. Мижиее. 
Д-ру А. И. _Восаговсвоху, всор4-4 Р17464 

ПРОДАЕТСЯ 
случ. дешено ХУГОРЪ —ДА-ЗА 15 дес., 
на берегу р. Тетерова, красив. дачнон мЪет. 
хореш. аЪсъ, сфыокоеъ, пахоть, домъ о 10 
комн., Х0з. постр., поаный инвентарь и 
Урожай Позробности у вазхвавця: М.-Ваа- 
дизирекоя уя., № 66, кв. 8. Е4-4Р 17562 

ЦВ дег. и ЗЭ д. Сь е., 
нивеит.. въ 8 в. от, д. Ш 146 1. 

оть Мова прол., а 13 д. съ постр. , сад. , рбЕ, 
въ 15 в. оть Житом, пТв. отъ я. д. аренл. 
Прорфаная, 13, ив, 5, С. И. Бонаикому, 

пдерит8-10 РИ м 

Д т саль 1, К, продан. 
ОМ ' Зоаотовошуь, ‚Пол. „А. | 

М. Ихновой. а 

нааичиые. 

в 

ры. ‚ постр., 

инки пе 

суерти мтжл, продаю добить | 

продается за 17,000, бав- 

вов, доагь 9.000, мы © 
10°/.. Московская, 

По случаю 
15. срае 5-19 217151 | 

прод. 1 дес, молод. лЪеа оно- 
20 ст. Буча. Гамназичесв., 4, . 

сре 19-0 р 

Усадьба на Демевнь 
случ. прод., узн. тамъ-же апт. скл. Когана. '© 

2№мт-10Р17040 

Волизи гавани 
и предпоаагаемой товарной нии "| 
по лини трамвая ПРОДАЕТСЯ пли сда- 
етея пъ аренду сквозная усалдьоа въ 35] кв. 

саж. съ камени. врыт. желать ен 
въ 41) ив. арш., кузинией м жил. пом. 
Спр. въ вон. Апнешазы, Прещатикть, № 7, 

восрит 7-18 2303 

` 20,000 р. 
© 

треб. полъ 1 закаад. 

„ Ни. около Харькова, | 

2-3 96543 

Ищут ПЯТЬ НИ есть тысль ПОТ 34. 

плалную дома. М.-Ваадим., 77, 
|&в, 2, оть 8—10 утра ноть 5—7 ч, ты 

26-0 РИИЗ 

1 000 0 полъ завлади. ныъия 10. 3 

} ру .‚ Й. ии. Почт., до шиет. | 

пред. вит. «Мова.» № 2457. 24-5 2457 

Панин фаб. Витигь ст. 
за 200 р. фаб. Штывтая, ст. 

450 | совер. новое прод. за 35% 
фаб. Стробля ст. 600 р. и 50 руб. прод. 
за 35 р. н 275р., чисгаромоня 
амер. прод. за 200 р. п 175 руб.. Муз. 
маг. «Эжо›. Н. Сидоровычть. Боль. 
Вазлимек., № 39. х2.-2 РВ 

47 

Е и Е 

400 р. прод. 

нения принимаются ежедневно. 

не 
`ФИНДБЙСЮЙ МИШУНАЙ (Химока Г 

ыыШаыЪ, 
намъ! Это средство изгоннеть прейму- 
Шеетаейло  ознатопныиь 

| 8 поъ квартерь и желыхь помрщенши 
таку, 
поль п Иа растрос трапяють зай Ония. 

®.... тянкы въ 60 к. 

ИНДБИСКИ ПОРОШОКЪ ОТЪ `НАСЕКОМЫХЬ ( (Хизииа Рас, Г. © 
мана). Сашие радивазьное средство дли совершенраго | треблени всяких нась. 

Эа, Дет порошиа въ промфнеши его 
ря пенваго рола таранановъ, прусановъ, муразьевъ  сорононоженъ н т. д. 

ЖИДКОСТЬ ОТЪ КЛОПОВТЬ (Хныпка Рисъ Гутмана). 
навсегда. 
бъльф, обонхъ н мебели. Пульверизуя ею сообщають комиатному созауху 
ифжость и одновременно изтоняють моль, мухъ, комаровъ. Пьла 60 в. и Тр. 

7 ТОКАЙСЮКЙ БАЛЬЗАМТЪ (Хиника Рисъ Гутизиа) пзабчиваеть мозоли, >. @ 
родазки и т, д, вь самомь, непродоажительномь времени, 
НМ, 

нинЪ 

_ Техническое Землед5льч. Бю 
жен А. С. ̀ЭЙБЕРЪ, ` Вуовь, ик 3, Теаф. 0. 

2.2 0 МовЪйшия ЗЕМЛЕДБЛЬЧЕСНИЯ ОРУДИЯ, 
Энстирпаторъ-лущильнинъ Массей-Гарриса, съ |930 росной оЪлакой 
Термостатье лая испытан сЪияиь передь посвиомь, Буртовые термометры. 
ерблюмньи патентов. ремни и анга!Йен кожаные. Сосдинит. Джексона. 
яаит. смазна, ры арматура, насосы пожарные, пеньков. рукава, 
УПЕРФОСФАТТЪ «аб рин. Стржемешице. На 

8. масъ-шл 
'СЬмена саскаовичныя, хаЪбиыя, картофель винокуренный. 

ОТДАЕТСЯ 
большой роскошно отх®ланный 
комнатами, Электрическое освфщене. 
узнать у утравляющаго домомт, ежелиевно, 
и оть 3 до 5 час. 

‚ селитра, тор п др. Хаорист. бар; пульперазаторы. 

подь вечера, 
друмя собраня 

спектакли, свадьбы, засефлашия, 

залъ со сценою 
кроме праздникойъ, 

потере. Прешатиюъ, № 42 * 4-10 2405 

В 

е в НОВОСТЬ: 

НЕЦЕЗ ВИЗТИФИЕ$ № 
ПОЛЕВЫЕ ЦВЪТЫ 

духи вВысшаго фачества. 

1 
}3 

| 

} 
Сартр Чь ав Фр ав а> ав ар арк 

Пеполл\зьто тотько съ поляой фирмой: 

ГУСТАВЬ ЛОЗЕ 
Корол., Гридв_ Поставщик», ВегИм. 

Продажа 00 осехъ пареюмерн, аптемарей, магазннахь и во обахъ 
пармимахерснихь Росс, 

*10-16 235547 

1-я Юевская зубоврачебная школа доктора 
Л.С. БЛАНВА. Ив, Крещатик, 3, 

—. == [|[|—--—- — ——- 

Поставить Диора Его Императорскаго Величества, 
ПСЪ Гутмана ). ВЪрнал чит: прыезь, 

нротамъь и другимь грызы- 

мивотныхь 

Что оин вв остаются въ ПОД 

и Тр. 20 к. 

ПНЫХЪ В уцичтоженя зародыитей А, 

почти моментальние, ксетноеи гъ 25 п., 65 пт 30 к. 

ина обладает весьуа прятнымт, запахом п не остаплиеть пятеют 

Уничтожов Их СЪ "вор- 

ОШЪ, одиаво, из прочаниеть ие ано (оли. 

"63-100 25653 

МАГАЗ. Я. Е. Бымовмовой, 
уголь Брешатика и Бибивовскаго бульвара, 

съ 1-го августа 

РАСПРОДАЖА 
ост хел отъ селопя 

—- ия Е ТОВАРОБЪ. 

„Б. И. ВИННЕРЪ". 
Аевь, Прещатика, № 41. 

Спещальныхя съяпни, 

Винты; 

инитъ, гипсъ, То- 

140100100 Р15578 

понжерты, рок и 
и съ 6-ю 
большими 

Тамъ-же меблированиых помноты. Обь условноть | жемуитый и памцыриыя  необъиноивенинной 
оть 8 до 9 час. утра устойчивости пуроттмель огня п взлома 

Программа и усломя приема высылаются безплатно. 
вт 10218292 

Паборатомя Рисъ Гутианъ, еэФ®е 

Уничтожаеть ихъ 
на @ 

патную в 

Цна Фллкона-цожни 60 28 
'@ОЭ СклАДЪ ВЪ №МЕВЪ „ЮРОТАТЪ“, НЯВИНСНИ, И. ШНЕЛЬ. 00 

Е 3-5 21944 

мерина ружейный Магазинъ 

ыаньииен ес 

несгораемыя, 

въ болыномь ныборь ма <>абрин® 

С. Звърнховснаго 
аъ ЮевЪ. Б.Васильковская, № 63. 
. ан ___Вовтчт!4-100Р16488 

бумагь п; па Рениигтон®. Ми» 
Переписка хайаовсная, № 165, пом. 54. 

_ ко 23134 
ЕРЕПИСКА намаш. на рус. п пол. яз. 
по очень деш, цы. она Е 38, их. 10. 

| 
"прений 

А. И. Антоновскй 
приним, межевых работы съ аЪеоустройств, 
съ Вознес. спуска, Подвальный пер., № 8, 

10-10 РАТИ 

Курсы иностранныхь языков 
н вы пит Е. К, Острянсной, 
ани въ а пер., 5, кв. 9. 

Начало илассовь 10 сентября, Прем про- 
шешй оть 12 до 3 час. чтне 4-11 2524 

| ЖЕНСКИЙ ПАНСОНЪ деток И Дъ 
У отЪ 1. 0. фонъ- ЛАНГЕ. р м Начало 

зан. 1 сентабря. Готов. и реп. во вс® учеб. за- 
вед. Б.-Ваадим., 42, вх. р «Зод. | ». 

втчтвс 11-100 216 

ПРИСЛУГУ 
съ провфрен. справками съ посаёд. службъ, 
разл. слумащихъ, боннъ франц., нЕмокъ 
ы съ аи. муыки, доставанеть контора 

маи» И, Л, Жилинскаго, ская, №22. 
| втятоб 57-100 100 

Съ разрьшен. учеб, начальства 
© принимаю 3- учениць гимн. 

] © | полне» содержаное СЪ репетиц. И ПОГОТОвЕ, 

Урюкн музыки и ия. Разговоры вевлюч, 
на нностран. языкахь. Г-жя В 
говевая ул., № 12, па. 13. 47-21753 

а семь жел. ва. ученина 
Въ Инт. на пеар. муз. старательн. ух. 
Прорёзная, 20, вв. 19. * 2-4 2571 

| Съ разрЪш. нач. гимназическя кварти- 
ры. Баневсвой. Софийская, д. № 16, вв. 8. 

№ 2-3 18124 

ком. отд. вмфетв и отлЬаьНо съ 
ЕВ: хорош. т ря и = 

ОНЪ. аная ЕВ. =. 
= И 17223 

ОЧКИ пик. п ПЕНСНЭ никел. и роговые 60 
стеклами высшаго качества: для дазьнозор- 
вихъ, близорупихь, бЬлыми, ин 

прадлатають ПРА БОИНОВСКА 

ВеЪ вышеозназенных стеваа отпускаются № 
по рецептамъ тт. врачей безъ возвышеня 
ЦЁнъ. Пром того на скавдё имфютсн стек- 
за; призматическя, ватарактн., цилиндрич., 
горизонтальн., вертикальн., по цфнамъ так- 
же доступнымъ. Бетавка стеколь дая бли- ° 
зорувихь пан дальнозорк., безразлично 08- 
лыхъ пан цвбтныхь, въ разным оправамъ 
50 коп. Всевозиожныя починки по умбрен- 

Большой выбор ору и охотничьнхь  принад-|вымь цбн. Бинован на прокать 20 коп. въ 
4 лекпостей лучшихь  ацгаисвихь,  бельгекихь и гермаценихь | сутки. Бол. Владимрская, № 25, ряд. съ 

вабриол. , ОБРУНЕН, ве фабрыкъ. Едпиственная въ кра продажа ружей Шежской орви телеграф. нонторой. в0чт49-100 Р1459 
Спасская, № И. 5102173 в ной мануфактуры стволами униперсальни 2: р кс аи сы Конрмаь  ВРЕМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ |РОДАНА ЭВИП. ‚ фаат. ‚ прожевъ, вабруоа: И ДА б 

При! о Подо: ть, 060 тонсв ап. №6-109463 | Огрозцый выбору РЬЫБОЛОВНЬЮСЪ принадлежностей. Непромонае- вяег ели, 

мъгя нанидни и пальто. 
®@^©зеФеФо оФоФФФез о по случаю купаена у иностранныхь масте- 

Патеитованные камышевые чемодашы В. Ниссеца взъ С.-Петербурга. 

авиа, прожеи, ‘Продаются флот. бричии, 
| Оль, 

ЖелающихЪ продать & ровъ, очень дешево продаются столы на 
о х До 1-го сентября по воснреснышмть днямтъ узгазинь буеть занрытуъ | тучбахь съ сукном оть 15 руб. Гостин- 
хороШихЪ ДОЙНЫХЪ КОроВЪ 55 Садовый »емервернь взвЪсти. пиротехника Ф. И. Сыпрнова, _ НАЯ мебель, паюшщемъ крытая, стонмостью 
ал обращаться вт, контору пер. о __ № вечт50-12025154 135 руб., за 65. Врещатакь, 58, во дво- 

ЮВ го Кепсвого тва Молочнаго ® п рё, Ь. Брайковская. * 33 2474 

Хозяяства, туть-ке ‚Пре за- © одается р НЕМОНЬ зомал пе дож © | Завод | иннованнаго Никогда нернавыющаго жельза |п’оете" НОВОЕ ППАНИНО теч 
$ Пушиинектя, 31, м т телей, 1430 

©:0:@Ф®9 „-.- -1: @ФФФВФО о ДЛЯ КРЫШЪ 

выбала эв- | 68% Н. В. ч Е. [9 Е. п О [83 В. 
Демеыиа, и | ВЫ Моснва, пл Гиеерекойй ; 

у Вии Е = р ВкРышА ПУ МОРГО ОЩиОтНЛИРО 

квартира Домбровсвой. * 2-5 2547 

на усыповлене 4-хъ ати. вра 
ОТВ. здор. мальчнкъ, кат. вр. 
Паньвовс кан, _3, Марцашовокая. кароем 

ты ПО случа 

"Корова 1 и и продаете собетненный Дом. 
финодиы зав 

гальванизированиего жельаа 

ВЫ ИИЕНИЫЙ, 

обходится 
и \Продаюзся щемкы прасн. сора | № отъ 70 № ЮО процентовъ дешевле, чфиь крытая обыкновен- = = 

рунавщицы Ш и Е Файрнчи. пр., р т. | цыыль нровельвымь желфзогь, потому что не требуеть ни онраски, ни ремонта. 5 
7 9-2 2905 Ш МиЕОГЛ Пе ЖАТЬ, „. © 

Ан | Ми ЕР ЕТУ ‚ паг Качество и цЪны внЪ конкурренци. “335$ 22 3 
6, В, НЫ м | Ручательство въ непроржавл аи. = © 

Презщиитинть, Массаяеь, — опчтсбысу- Р1810З А. Илиюстрированный прейзъ-нурантъ и образцы высылаются | бы 
-Ё ха ца опытн. нш. мета еь ОДи. вх. ко ] Дт | БЕЗПЛАТНО. = 

) р тре: ЗЕЫИ, Тиль. Жо ОДО Рф и тах 19| дниетЕовный предетавитеаь я ВНеНОМ — ГУЙи пи: Техничесвая вонтора ппже- = — 5 

[Ву ‘ьв.-Будр., 5, впр. модочнииу. 2-21898 ЧШИХЪ заграничных | АЕ ера Е. К Сикарда, въ КевЪ, — всчто20 10518 а т 
хорошую нухарну прихода 1 Е а | 

Е вт, чеО-ИОО 839 

ИЩуТЪ ШУЮ, ПеаЪ ревомендаии не при РУССНИХЪ ФАБ: НТ. ран Изв щене 
ходить. Банкован. 7. ма, й. к знай р 18223 ЗАО, ПАША, и ПА. к Зи т Е . 

0 ничная МИ, МЕСТА. ИМ. виком. Гм. ТИХ, газах. О. Иете У Пур В | но р й Зы мурналовъ МОДЪ 

р фиисвал изощ., №), опр: сан фаорина ОБавн и гадетуковл Я «СШе Раг1 еп». 
Вуаюную. 8-3 Р182то |Р, М. Гершманъ. Шор. Во | И ‚ У1епег СШюо». 

м Г р ее Ча Моде АгИзИаце» 
ее РАИ ИЕ _ Юовъ, Б.  Варильковекая, № 28. Телефонть 819. "ГОрНИЧНАЯ оз’ пи 

нал, 14 опр. хозвиии, оть ТТ дом. кз ый а 

омейный пох 

м ПОЛОДВАНО И МКОС, © Г 
1 д Е а „1 АЫТЪ НЯ Од, МеТЬ 

ети, двор. , ЯИ Жо, хознист, Па, им. | 

ат. и. эе. ст. двор, пан подх. де маи | 

ил пыфз, Мечерекь, Николюеная, 9, вв. 1 
ка р 1812 

Швейцара ПЩУ МВС, ча ит, п аич, рим. 

Врнщит, 9. ‚ дворника: 
"9540 

Вблизи гор. театра пыл, пода: 
-| ются 3 убад. мйют, поль пеетр т, У — 
00 с., й Таже баре Н. Лом. вы И. Узи, т 

кот, Моргинитериь, М.-Бааг,, 19, огь 1—3. 
АБ. 2485 

помщаетен: Прещат., № 39, кв. 3, пр. 
Фундувасевской ул, Подучены новости ва 

сентябрь. “срятотос 64-100 22384 

Ма КИ коллекции: продаютсн оптом 
] | въ рюзецу. Оть 12—22 чи 5 

—Т в. Крантатиить, 25, ив. 84. |. №25 2556 

ПРЕМЪ ЗАКАЗОЗЬ № 
у Единетвенный представитель ‚ав 

барона Э. Э. БЕРГЕНГЕЙМ 
ТГРЕЙУГА РГ АЕТСТЬ 

| плитки пирогранитныхя дай полов и тротуаронь, ПАРНЕТ”У деревянный фоб. | 
ие. [акуры», ЦЕМЕНТ зучшихь мирокь, СТУПЕНИ гранитных № разыые 

строительные ыаторны, чтие 1-35 470 

поль пера, зав та, усадьбы "Фотограойя ить | 
Нор 

В'Ь р Преллож. Пре треты, снимають 9 шт, оть 15 воп,, также | паатьевь № Г. Ббайновой (быв. пач. 

Щнь! без запоосо. а . 

Аукщонъ — 
съ и и мес - уа., въ д, № 9, 

въ пиар. № 13, в фаипоа, 
Школа нроя И ШИТЬЯ Ищу 8000, 

ни: кое | отврытви съ пртисташе, водами и ии ро шк, вь С.-Пб, ), Мастер. прим. аанизы; ГОрОДСВИМЪ аунцюнистомъ |2 000 У У т | у м О-о 1053 Перевод. ца Гиынаончеек:, №, УГ, Фундума. | с деть проповедана продажа развыхь пред- 

р о: Е, АР п | за 150 р. прок. Прорбецан, д, ВЫ молока артариой о жай, №3-3 ь вова мн Анино № 17, в. | №3 раю | ШРОДАЮТСЛ учебини за7 канве, ВРУ |- ива ыы 
и “м Новое За гринич т — | 18 кровати съ пружаи. сити. и 7 о ошево рузыан мебааь, 

По случа и анино, Мало Влодим а | Домъъ съ садомъ ии т етой. | т и м Е, ыы } буд. а т Продается тт ул., д, М1, 
№ 5%, на. 1. Оть 12 —Вч. воч. №2-3218187 | Лупьшиовка. В, -Доротоюици. , 63-5 2404 № 1-3 Е вв. 4, праходить до 6 ч46, кз-3Р 18330 

че 

ди блинк --<< =—---— „ 

Пет 

я 



= == = 

кКтТЕВ Лан И.Н о 
КАИ ИДО ИС ини = 

{9900000000007с00002000000200000600000000ооо 
ПОКУПАЙТЕ 9 

ВЪНСВУЮ 

ГВУТУЮ УЕБЕЛЬ 
тЫ ноключительно Изя 

в извбетвой порвой привиллегироваяной Фабрики 

ый „Братьевъ ТОНЕТЪ“. 
ПРОДАНА и СКЛАДЪ 

ВЪ И» МАГАЗИНЪ 

Йрютъ кормилицъ, 
вкушер., фильдш, КЕФЕЛИ, Рок. здор. корм. 

паход поль врач, пабл,, произв, анал. м9. 

Уг. Иегтер. и Свитославек,, 11, ко. 10. 
бриттото- Об ; 

УБЖИЩЕ темень и 
бабки П. . Ивановой, ооо ы 

И ПРО 
Боссарабит, № 5. Ниемъ беременных и 6 
О Не првмя, № тора о 

КЕФИР 
даж грибов 

Пи. 

№10, на. И, Ир. 
‚ Поставга ил дом. кПа: ОО |998 

Стороженко- орвеской. 
Е Нови, 

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ НОВОСТЕЙ, 
№ Иллюстрированные каталоги высылаю по перо. требованию. ва 

| 

пленеюь. Тамь-же отдамугсн виопь отльла 

НЫ мевлнрованныя вомпаты ЦТ нию иГЬ Ч 

Врещатицене и ре). руб. и лороже 
ие хр. 5 210 

® 

Отдают. 5 1 & барекихь помматы. Аииен &2 

ковена, № 2. 2-10 18153 _ в 

Отдаются 8 иноаенекая: № 1 
Неартирь: отв |] № 5 ть СЪ то 2 

О 
ВЪ НАЕ! МЪ си 11]; имо | 

д И | комн, ЖИЛЬ. Ь ПлИ съ ь меб. 

пресет =| склады Й. (. ДВАРДМАМА. ‚ са5тль:я простор. ном 

и: поруч ОЕ И 1) Петь, Подоль. собственный дом. протаюь Контрактового дома, Геле|нииь, 3001. 2) Мрюшатиеъ. эл лучою, л. ЯАроцной. 

а а коитору ), р той 3) Временчугь, Екатерининская ул., д. Масленникова. 

ТО кв. ©, зодь сь мрт. хзогм Ойтово-розничный магазинъ мануфактурныхь товаровъ. 
БОЛЫШОЙ ВЫБОРЪ РУССВИХЪ и ЗАГРАНИЧНЫХ Ь ТОВАРОБВЪ. 

ШЕЗЕЪ, ПЛЮШЪ, БАРХАТЪ, ШЕРСТЯНЫЯ МАТЕРИ, БУМАЖНЫЯ МАТЕРИ, 
ГП ГТООЬ. 

Брещатикъ, | СУЖНО и ТРИКО, . р КОМНАТЫ 
№ 25, кв. $1, Среди. фаитель. №355 51| НОЛОТНО ЖИРАРДОВСКОЕ п ЯРОСЛАВОКОЕ, КОВРЫ ВОБХЪ РАЗИБРОВЪ МОСКОВСКИХЪ п ВАР- 

В ШТАВСКИХЬ ФАБРИК”, МЕБЕЛЬНЫЯ МАТЕРТИ, ПОРТЬЕРЫ, 
Въ наемть 5 комн. го служб. по у. 

Фкилние к.. 66., ср. дворн № 3- з р Г 7033 Р1851 95 ПО ПЯТНИЦАМЪ ПРОДАЖА ОСТАТКОВЪ. 388 
Отдаются ВЪ наемь 2 комнаты: 2 Ла Неее | ЗН 

больше па Крещатик полъ контору или 
врачу, ст, птаБлытымт, парадным ходом 

на улицу. Узи. въ магазний М. н И. Мапдль: 
ее — 

ежа 2 4 ЖЕ КОНТОРА КЕВСКАГО ГЛАВНАГО АГЕНТСТВА 
аш ие они ие 
ве® удоб. Софйск., 19, вв. 1, №35 345 заст разжсотква ть 

Крещатик, 65 въ наемъ 2 кв. 
4 в ком. со веБУи удобств. №4-5 3457 

ТУТСКАЯ, 27, 
каналнаашя. 

Отдается 
б. экитомпревая, № 6. 

3 5 номнать со вебы. удобств. отдают. 

И Михайлов. пр,, № 11. №8-ЮРИЗИ 

м 
62: пазааоааытака = = = 

"КАПИТАЛОВ | ДОХОДОВЪ 
(Страховян!я эани да случай смерти, прилапнаго дАтямт, познознениых доходонт,). 

= ТЕ 1 > = 5 Де Е А 

на Николаевскую улицу, № 3-Й, собственный домъ Общества. 
веер 0-100 110182 Главный иредетапитель для В1есегаго округа В. Р. ВОНАРС Ш. | 

| : ЗЕРЕН ЕЬ Нин с ОД ЕЕ ИССЛЕ 

дв, комнаты. кухни, | 
№3-3 2503 

ввартира 5 комнать, 
вблизи приг. мыетъь. 

№ 1-0 Р1:332 

магаз. 
№ 13. 

от 2 мб комн. н 

въ наемь. Прюрьзная, 
птилерб-15 РИ 453 

ПНООБАЛИ и ПАРЫ МОЛНИИ 
ВСЕМРНО ИЗВЪСТНАГО ЗАВОДА 

} МАРШАЛЬ, СЫНОВЬЯ, Н, 
ад въ ГЕНСБОРО (Англ;х.. рее 

рр болЁе 95.000 гарозыхъ машину, лого ‘обилей и паровыхь молотилонъ # Главные проедставители 

ЭДЕВТРОТЕХНИЧЕСКОЕ в Г с 1-1 Ее И С М И т Ъ И | 
в. ШЛЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

Ииетитутевал, 4 

В ОВ 
 помцене  иъ центруь горюда Удобный | 

иоть булочную (Берзшые вЯ- ИИА, КОП 

дитирекую, ресторамь, нонтору, сваады, 
Магланит, иккошный, ноаная обстанов 
ра ш злеютрич, ов, и о 

1-157160 
= 

иметь квартирантов 
нь семью. Фуниувавевек., 

; Вид. оть 11—25. №2 РИ оз @ 
ННелательно 
№12, в 

Ме, 
свтеитаЯ. оО 

и ВО и и. т ЗЕЕ] ЕИКЕЗЕЗАА. 
вы Е авы. Г И А г тт "| "р и { ь | ‹ | и: 

| 2 комн. "^^". 7 ‚ме — АнглйекихЪ фФабрикь „ТРУМФЪ и ОСМОВДЪ 

Б.-Фитенииная, 38. кв. 1%. ро ТИТ, 
9-4. 21204 

Германск Фабрикъ 

ДВУХКОЛЕСНЫЕ МОТОРНЫЕ. 
ацетиленовые Зонариы дышловые, велогинедные п ручные, 

| т желаю принять афвючну. Не- 
а квар „ стеровекая улини, 14, кн. 5. 

вторит 8-4 18075 

_Отдаются квартиры 
с улобетвами въ дом Черноярова, Милаюн- 

ная улюнл. на Шечерсиь, мс.сруит 2-10 РОН 
а аврал ЕК" кадет Сыны 

Автомобили, моторньгя лодни, 

для сулонъ и бгунновъ. 

ЭРНСТЪ ТОРКЛЕРЪ. 
Прещатинь, ао. Гуно Отель, НаЧеИ 100 27410 Гребуине прейсь-куранты. 

квартира . Я Ев. въ са У 00 ВоЪыи А К Е. ЕТ ЕЕК овраг тииитритеиииитык |1 1:1: 

Е ПАК ХИМИИ ии ии ии кьхкьк 

Барская удобствами. Там же |. о, ТЕ. ФФ < ооо 3893000890906 08388899$8888® Т. 6 

У... 41, пб, 5, 4н. М. -Ва., 93, также & т 

6.5, 4 М. Вааг.. ЭТ. посрьптэ-10 217535 * 
6 

вар. лошено съ улоб. они биом., 

с Тамь-ме на сносу. #4” Вадет. пер., 
ом 2-10 251 

вай. 
13 

По с чи ны и расширении мануф. 
гааит. Магауния 

В. Б, ПОРТНОГО, 
[тгарабва, за гост, «Оронь 

= Только ил ибеколько ден $ 

| РАСПРОДАЖА. 
Цфны безъ запроса. 
_  мевтчаз- Г РУВ О 

АИ 
Кретиатииюю, Пассаж 

Крещатикъ, 42, телефонъ 764. 

ЖИ ОНИ 
тозоваго Сорменизго платья 

студенческаго, политехническаго института, гимназическаго, 
реальнаго, коммерческаго училища; вфдомствъ: судебнаго, 

— 9609006090000000200900000000000000000000060006 гы 

и" рр ЖЖ ЖЖ ЖЖ пп п 

= 

Фооевоововесоосеесо ово воообосо 00000. ——— то ден 

„ВАНДЕРЕРЪ и БРЕННАБОРЪ,, 

шины Денлопъ, 

Нонте нонтиль ш дру, келосипедиыя пропадаеянести, англисние номолентье ля лостройен везосипедонь, мамы 

КВАРТИРЫ | о и и р арии 
7, Зи 

Уголь Аннепиовсмой и Меринговской ул., 
комНать, 

я. М 1—8. 

4, 5, би 7 юмнать. 
м. 

5 и © комнатъ. 
Л и 19. 

По Марынско-Благов\ищенской ул., д. 

2, 3, 4, 
Та псовеной уд., 

и В Ь а УТ РЕ 

—_—_—_ = "="=—.—оы“-—д_—дд_д 

аа 
ми. Мб ВЕ Е Ре ыы Гы С" Г 

ОО ОВО ОВОС 

Пользуйтесь случаем! 
Ву, пилу громадиаго запаса тонаринуь, мы рмнили съ 1 мая сего 1903 г. 
назначить самын крайний ды" только за 10 руб. съ пересыл- 
КОЙ высыллемь 10 пижесавдующихь предметов»: 1) мужекю нарман- 
ный часы черные п оропеной стпай, зато. без ключа, СЪ Золотым 

упраителезмть, 2} Ишь пастонщого пинаеан пам пою жоланио америыан- 
снаго золота, 2] парижский номиАеь бан бинокаь, 4} муженое золотое 

| Кольцо 56 пробы иаяшиой работы пли Обручальное гладкое, 5) кожаный портъ-табаить 
Г озашной работы, 6) даме карманные часы черные, воропеной стлап, заволь без иаю- 
ти, съ аолотьзиь убрашенемть, и} шейнан ии» амернилиснаго золота, 3) даченов зодотлв, 
нольцо 86 пр. излиии. раб. пам обруч. гладкое, У} пара золотых 56 пр. еерегь изаною рае 

© | боты, 10) даменая сумка замшесан лая ношешия при пояс®. Все это высыааемь съ 06 
О! рее: ной рыбсто ЗО р. только за 1 р. Таме же часы глух со вебыи приложениями виа. 

г р. дороже. Часы высылаются поровфрен, я снабжен, ручательств. за вбриость хода па 

зоооооососовоосововоссе 

о Г афть, Требования исполняются пемедленио назож. пазтежемь безъ задатиа. Алрего- 
вать: |. ВУЗЕЕРУ, и Грибная площадь, Л. 

ЗЕ. +... 12967 ся 

А Тю  ВЪБЕЛЬ- ‘Ав В р 
= 

т. 1евъ, Крешатикь, № 29. .. 

< Вь предстонщему сезону получены: бархатлые ковры, скатертв, портьеры, 
=  Горланы, шторы тТюлевыя: одфяла, платен пуховые, тепаые, трикотаж- 
5 ные товары, готовое бФлье и приданое. Нружева, Полотна, Чулки 
а пр. и пр. Выбор, свфжесть и пбны вн® нонмурренщи, 
= 

# Отд-Бленй водвеорахънБтъ. 
Телечонтъ №. И5Т. веер 61-100 Р162 

а 

Объявлен:е. 
Въ присутствии Хозяйственнаго Комитета Мевснаго мыст- 

Наго арсенала будуть произведены 5-го сентября 1903 году въ 1 часъ дня, 
наустные совокупно съ подачею запечатанныхь объявлений, одноероч- 

цые пиры неограниченной конкурренши ТОРГИ на поставку предметовь и матераловъ, 
потребныхь арсеналу по наряду сноростреаьнои артналеми на 1904 годь и 
Г) Метадличесяя вещи ва 25133 р. 25% коп. И) закаепки на 3776 7. „ ПОП. 
ПГ) Чеки на 104 р. 44" коп. №) Болты, винты и шуриы па 2167 о И ВОИ. 
\) Уголь д НЕ на 284 р. 84 коп. УТ) Утоаь каменный п нокоь на 1028 р. 
коп. 1!) ДЕсъ дубовый на 7634 р. 62 коп. УШ) Лев сосновый па 5541 руб. 10 
ноп, 1%) о, березовый на 1759 р. 35 воп. т) Анцическе продукты па 2960 р. 
11/2 коп. ХПГ) Масло и сало на 2795 р. 72 коп. ХП) Ленъ, пепьва п пеньвовыя пад» 
ан на 1023 р. 58'/, коп. ХШ) Ветошь на 183 р. 42'/, коп, №№) Божи на 12809 р. 
20 коп, Х\) разные предметы ма 1478 р. 90% коп. и ХУ) Дрова на 1426 р. 427), к, 

пелающе торговаться т Дваряютея, что, 1) объяваленя К торгамт, 6 луть при- 

ниматься въ Хозяйственномь Комитеть арсенала только до 1 часу дня, пазначиелаго для 
торга; 2) выгодность цфнъ будеть опредфаяться 0с0бо по важдошу отяьлу; 
гам при обънвлешнхь  Полены выть Пре, ТаеТОНы ДОвУМЕ ны 0 знаний торгующихсн И 

‘залоги въ разыбрё 20°/, съ сумиы принимаеной поставви, состолице в палячиыхиь 
деньтахь надн проценты. бумагахь, допусваемыхь въ подрядамъ по Военному пфдометсу; 
4} въ запечатанныхь объяваенмихь цфны за и п ить м га должим быть иро- 
пнсаны складом паустиые торги по отдбаамь У, ХИ, МИ и ХУ будуть про. 
изводиться“роцентн. сбавкой го сито й ЦЕНЫ у Е при" изуль допускаетен д®- 

лать сбавку, пакъ вт. паыхт, тавъ и въ деслтыхь доллхт п з) Объинасшя, 
пе согласный съ правплами, изложен. въ ст. 39 ин. ХУШ Се. Пост. ад: 1567 ",, 
п также заваюуниюшия въ с60$ цбны пе на всё предиеты но а садьла сила 
ются иедейстоительными соглаево ст. 40 лой-же винио, и 6) усломя пл поставуу озна» 

ченныхь предметовъ и Матеров ъ ПОежащею ДоНое гыю будуть предъявзаться 

въ Хознйственномь Комитеть арсенала въ просутствешуые лу" отъ 10 чае. до 3 чае, 

пополулии. ср 2-2 211335 

3) къ тор- 

= ——_др = 

сххихтахеткя 

к У 
ен И ЦО) 

ие ВАЙ: И 
итражд. ВН 
рек НЯ ЩЕЕ 

Громузаньхи а В ИЕ 

лучш. пнтл. а эр. 

®_ ыы Травсажь. Телефон 5 

т 
Ф 
® | | 

у ®. 
м 

Г) 

Объявлене 
отъ Управлен!я Юго-Западныхтъ назенных желфзныхкт 

дорогъь о продаж% изъ Кевснаго главнаго снлада. староя 
бумаги. 

Управлеше  МЮуго-папалныхь  назенчыхть мелраныхь дорогь доводить № общаго 

свЪлЬшн, что на №6 сентнбри 1903 года, въ поммицени сего, маходятцемея вт город® 
по Те атральнои у: шие, въ собетвенномь ломъ, будуть произведены гмашанные , 

‚ письменные и устные торги па продажу изъ Баевеваго  гаавнаго сваада оноло 

С» #,000 пудовъ старой бумаги, въ листахь и обръакахъь въ вилЬ старыхь дьыть, виигь 

в перепаетахть,, ОТТЬлЬИых ЛИСТкОВь, обрЕзковл, бумаги, равно и вышедших изъ 

я употребление блашемуь пт, п. 

Хх Кь покукь съ торковъ сей бумаги допускаются ашиь ваадфаьцы бумажиыхь 
хх | файриюъ, или анца, уполномоченным на повупву лан иихь каковой, Которых ооящутся 

му утилизировать ва полноетыю длЯ переработки НЗ фаоринь ВЪ бумажную массу. 

6) Вондицуи на продажу сем старой бумаги желающие мОГУТЬ ПОЛУЧАТЬ ЛИЧИО ожЖеДнеЕ- 

СУ | но, кром дней ие присутственных ть, съ [0-ти часовъ утра ло 4-хъ часов лин у Шачаль- 

<> | нива Матеральшй С4) кбы Кио-Заналныхь желфбаныхь дорогь въ Ме, фпакь равно 

> желающим тавовын могутъ быть высызаемы по шов, 

ь Назначенную въ продажу старую бумагу можно осматривать ВЪ вышеувазаиномь 

«> складе во в0Ъ присутотвенные Лин отъ 1 часу до 4-хъ часовъ Дия. — 

[= Йица, желающия участвовать въ означейныхь торгахь, притаашаютсв, присзать о 

$ тошь свом письменным злавленя въ Вевъ, въ Управлеме дорогами не позже 10-та 

> | часовъ дя 16 числа соитабрн м6еяца 1905 гола, или-же нвазься в тОрОАМь дно в 

хх тотъ-жо день в» 11 часовъ лая въ зал засълаши Сорта Управлещя дорогъ. 

4 Присылле мыл къ торгам письмениь н занраеня должны быть обелпечепы сологозиь 

< нь размврз 10°/, оть суммы предлагаемой покупки, ваковой зазогь виоситея иоряд- 
© ом указанным въ конлищихь на продажу. Отъ лишь, участвующихь пъ устиыхь 

С» торгах, внесеще залога до иачаая тормовъ ще требуется. Коли, одиико, цо шие вена 

д» | езультатовъь  торговъ, окае гей, Что Покупка осталась ча лицомъ, участвовяиииагь Въ 

к» устныхь  торгахь, то такое лицо обязано тотчась-ке, ПосдВ объиваены  реаузльтаь 

ХУ | товъ торговъ, внести требующийол 10-ти-проценлиыи (107/.) ззлогь предовлотсаю Со 

< | нета Управаешя. 3-3 21835 

: бо с Сы | - ——— = 

Илеть громадных выбору мч» 5 финансоваго, акцизнаго, путеискаго, лфеного, внутреннихъ $ 

иных» и русекихъ материалов г фл и др © 

дли орминнаго и отатонаго платья, м | : “и К И Ва 

| Ц\Ены недорогия ео | ‚м ® | Л и $ ар ЛЪ ванов ИЧЪ гнеръ, 

и. стуломты пользуются  свилной А | Г и \. \ “в | а ‘> р 

пресииеь сущееллауюниихь СВ В © П В ] | М Ъ 8 А К А а 0 в Ъ хх № Садовое Заведение ВЪ РигЪ, 

[3% и . изящном ИСПОЛН. <> ва к. | Ме = т №] Ч ны 6» сим имегь честь довостн До овбавия аюбителей, что 

ПРИ ито гот ВИННИ Со на вс формы о ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ КАТАЛОГИ 
| а | м, прим. ца точным луновицамъ и пр. 

| |© изъ товаровъ Штиглица, Вермана, Гокиша и др. т 3 1904 годъ 
[5% * 12.100 25043 му | изданы и И По требованию бизи аатицо. @р1-1 РИМ 

ЖА ьньил (м кара кькАикьиья о миля Ч 

нопан и подержанная въ ааныхь стань и кт. УхУх УКУмУЖУхи ищу У СУ ки СУ СУ ЖУК УЖУм чУчУХ ОКО | ни 

пролаетси очень дешево. Меболь дается иа| пдается пенарня и лавна, 11.11 ' ПРОД, гостиш. мебель, орбх. кровать, гар... уступаетей пу- 

на покупаю подерж. мебель. Модолъ, а хороший обороть, узи, Софиевовая | Тольно ЦИМИЦИ НЪ. |шикафь, ‹ самовир, Каде так. пер., 7, в. ©, Дача 22 дес, | Почти даромъ ето ты ь въ Свя- 

‚ Ш ре мама, ум, Вонтрактоного ОмВ, у ИЩИ, ', Анриова, орие б-ы 247 А. № умна го УМО СО Ь НЛОП ср.о0 == 3 Ро На Ирюрку прода тен Ио ЧаетНыЬ, Став. инь, у АнаТЬ: Шоссе, 178, №0 17505 

"во дсорь, ЕН о тя вь ЗИтенахь п витеч. ли ыы в :3(} 2460 а ВЙЙ 

СКЛАДЪ Литвинчука. | оная, р. паринигуриь 1 рат и Ь С ионтчто м. 10028873 Усадьба ДЛЯ построики 2 швы, р оны | Пользуйтесь саучаемь! Ут и ии 

ЕЕ Г ЕН в ре | бак. ЛАВКА. Подолъ, | иаголно прюдаетея. Бибин. буаьн., № 31, хор. дача- особи, ао п дача вь Святошин, 

В И в \ продлетол.  Дмитровевал, КИЕВО продается плмииевАи мебель, Передается Черная тразь, въ будоч п | ву НИ а |, г 11. доб ве, 'Вь Святошин АТОН, ОНИ ота ТУ р тамь-же 00 Соверной №91. 

6106 1 д № А опр. ДВ. №3-4Р1794А (трав цен, Ы 2.5 218185 пои Ваштени. _ 3.3] 893 № 6-10 217355 Гзмму въ наемъ, Шоссе, № 1. ОЗ ВНИНЕЕ а От 
НВ, 2. Е 
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РИ ака М. К. аа 

жк ое к: 
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